
Архивный отдел администрации города Заринска 
Алтайского края

Избирательные комиссии по выборам органов государственной власти и 
должностных лиц Российской Федерации и Алтайского края, органов местного 
самоуправления и должностных лиц муниципального образования город Заринск 
Алтайского края, по проведению референдумов, 
г. Заринск
( 17 ноября 2006 г. - )

Фонд №  Р- 9 ^
Опись №  1
дел постоянного хранения 
за 2007 год

(имеются документы за 2009 год)



Предисловие
к описи №  1 дел постоянного хранения избирательных комиссий по выборам орга
нов государственной власти и должностных лиц Российской Федерации и Алтайско
го края, органов местного самоуправления и должностных лиц муниципального обра
зования город Заринск Алтайского края, по проведению референдумов за 2007 год

В связи с истечением срока полномочий избирательной комиссии муниципально
го образования город Заринск Алтайского края и в соответствии со статьями 22, 24 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча
стие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 20, 23 Кодекса Ал
тайского края о выборах, референдуме, отзыве депутатов и статьей 56 Устава муни
ципального образования город Заринск Алтайского края решением Заринского город
ского Собрания депутатов от 17.11.2006 №  116 был сформирован новый состав изби
рательной комиссии муниципального образования город Заринск Алтайского края с 
правом решающего голоса. На первом заседании избирательной комиссии от
30.11.2006 был избран руководящий состав комиссии (решение Заринского городско
го Собрания депутатов от 17.11.2006 №  116 (Ф. Р-7. Оп.2. Д. 145. Л. 66-70).

По согласованию с Заринским городским Собранием депутатов (решение Зарин
ского городского Собрания депутатов от 29.08.2006 №  82 «О даче согласия на возло
жение полномочий территориальной избирательной комиссии на избирательную ко
миссию муниципального образования город Заринск Алтайского к р а ^  Избирательная 
комиссия Алтайского края в соответствии с п. 4 статьи 26 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» приняла решение от 31.08.2007 №  3/20-5 «О возложении 
полномочий территориальной комиссии на избирательные комиссии городских окру
гов и муниципальных районов» (Ф. Р-7. Оп.2. Д. 142. JI. 134). Решением Избиратель
ной комиссии муниципального образования город Заринск Алтайского края от
17.09.2007 №  1/1 были приняты к исполнению полномочия территориальной избира
тельной комиссии по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Соб
рания Российской Федерации пятого созыва (Ф.Р- . Оп.1. Д.1. JI. 8).

02 декабря 2007 года территориальной избирательной комиссией были органи
зованы и проведены на территории города Заринска Алтайского края выборы депута
тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого 
созыва (протоколы заседаний территориальной избирательной комиссии с № 1 по 
№ 2 1 ) (Ф.Р- . Оп.1. Д.1. Л. 1-215. Д. 2. Л. 1-190).

В соответствии с решением ЭПМК управления архивного дела Алтайского края 
от 25.12.2007 (протокол № 18) изменен применявшийся ранее порядок фондирования 
документов органов местного самоуправления. Архивный фонд «Заринское город
ское Собрание депутатов. Администрация города Заринска Алтайского края» преоб
разован в два объединенных архивных фонда, которым присвоено наименование 
«Органы представительной и исполнительной власти города Заринска Алтайского 
края» и «Избирательные комиссии по выборам органов государственной власти и 
должностных лиц Российской Федерации и Алтайского края, органов местного само
управления и должностных лиц муниципального образования город Заринск Алтай
ского края, по проведению референдумов».



Данная опись №  1 дел постоянного хранения за 2007 год составлена впервые в 
соответствии с решением ЭПМК управления архивного дела Алтайского края от
25.12.2007 (протокол №  18).

Данный раздел описи № 1 постоянного хранения за 2007 год включает 20 дел с 
№ 1 по №  20.

Состав документов в описи: протоколы заседаний территориальной избира
тельной комиссии по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Соб
рания Российской Федерации пятого созыва, решения избирательной комиссии и до
кументы к ним, протоколы заседаний участковых избирательных комиссий избира
тельных участков №  368 - № 385 по выборам депутатов Государственной Думы Фе
дерального Собрания Российской Федерации пятого созыва, решения избирательных 
комиссий и документы к ним.

Состав документов, включенных в опись, полный.
В разделе описи №  1 дел постоянного хранения за 2007 год имеются особенно

сти формирования дел. В деле №  2 имеются документы за 2009 год: протокол заседа
ния территориальной избирательной комиссии от 27.04.2009 №  21 и решение от
17.04.2009 №  78. Необходимость проведения заседания территориальной избиратель
ной комиссии и оформления решения избирательной комиссии от 17.04.2009 № 78 
«Об уничтожении избирательных документов, не подлежащих хранению, по выборам 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
пятого созыва» была обусловлена письмами Избирательной комиссии Алтайского 
края от 17.03.2009 №  01/19-146, от 10.04.2009 №  01/19/173 по вопросу уничтожения 
избирательных документов, не подлежащих хранению.

Физическое состояние документов удовлетворительное. Дела в описи система
тизированы по хронологически-номинальному принципу.

Заведующий общим отделом 
администрации города Заринска Т.А. Рубцова

05.07.2010



Избирательные комиссии по выбо
рам органов государственной власти 
и должностных лиц Российской Фе
дерации и Алтайского края, органов 
местного самоуправления и должно
стных лиц муниципального образо
вания город Заринск Алтайского 
края, по проведению референдумов,

г. Заринск

Фонд № Р- СТ
ОПИСЬ № 1
дел постоянного хранения за 2007 год 
(имеются документы за 2009 год)

УТВЕРЖДАЮ
Председатель территориальной из-

муници-Оиршельн'об комиссии 
■ образования город За-
айскЬго края

_____ В.А. Пронский
_________ 2010г.

№
пп

Индекс
дела

Название раздела (структурного 
подразделения организации). 

Заголовок дела

Крайние
даты

Количе
ство

листов

Примечания

1 2 3 4 5 6
03.Избирательные комиссии по выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации
1 03/01-04 Протоколы с № 1 по № 8 заседаний 

территориальной избирательной ко
миссии по выборам депутатов Госу
дарственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
пятого созыва, решения избиратель
ной комиссии и документы к ним

17 сентября- 
7 ноября 
2007 г. 215

2 03/01-04 То же с № 9 по № 21 11 ноября- 
29 декабря 
2007 г.;
17 апреля 
2009 г. 190

3 03/01-07 Протоколы с № 1 по № 10 заседаний 
участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 368 по 
выборам депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Рос
сийской Федерации пятого созыва, 
решения избирательн комиссии и 
документы к ним

9 ноября - 
7 декабря 
2007 г. 47

4 03/01-07 То же, с № 1 по № 16 избирательно
го участка № 369

9 ноября - 
7 декабря 
2007 г. 56

5 03/01-07 То же, с № 1 по № 16 избирательно
го участка № 370

9 ноября - 
7 декабря 
2007 г. 59



1 2 3 4 5 6
6 03/01-07 Протоколы с № 1 по № 11 заседаний 

участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 371 по 
выборам депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Рос
сийской Федерации пятого созыва, 
решения избирательн: комиссии и 
документы к ним

9 ноября - 
7 декабря 
2007 г. 41

7 03/01-07 То же, с № 1 по № 13 избирательно
го участка № 372

9 ноября - 
7 декабря 
2007 г. 47

8 03/01-07 То же, с № 1 по № 10 избирательно
го участка № 373

9 ноября - 
7 декабря 
2007 г. 40

9 03/01-07 То же, с № 1 по № 12 избирательно
го участка № 374

9 ноября - 
7 декабря 
2007 г. 46

10 03/01-07 То же, с № 1 по № 19 избирательно
го участка № 375

9 ноября - 
7 декабря 
2007 г. 53

11 03/01-07 То же, с № 1 по № 12 избирательно
го участка № 376

9 ноября - 
7 декабря 
2007 г. 45

12 03/01-07 То же, с № 1 по № 15 избирательно
го участка № 377

9 ноября - 
7 декабря 
2007 г. 57

13 03/01-07 То же, с № 1 по № 10 избирательно
го участка № 378

9 ноября - 
7 декабря 
2007 г. 53

14 03/01-07 То же, с № 1 по № 10 избирательно
го участка № 379

9 ноября - 
7 декабря 
2007 г. 44

15 03/01-07 То же, с № 1 по № 14 избирательно
го участка № 380

9 ноября - 
7 декабря 
2007 г. 45

16 03/01-07 То же, с № 1 по № 12 избирательно
го участка №381

9 ноября - 
7 декабря 
2007 г. 47

17 03/01-07 То же, с № 1 по № 12 избирательно
го участка № 382

9 ноября - 
7 декабря 
2007 г. 46

18 03/01-07 То же, с № 1 по № 13 избирательно
го участка № 383

9 ноября - 
7 декабря 
2007 г. 42

19 03/01-07 То же, с № 1 по № 13 избирательно
го участка № 384

9 ноября - 
7 декабря 
2007 г. 45



l 2 3 4 5 6
20 03/01-07 Протоколы с № 1 no № 11 заседаний 

участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 385 по 
выборам депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Рос
сийской Федерации пятого созыва, 
решения избирательной комиссии и 
документы к ним

9 ноября - 
7 декабря 
2007 г. 42

В данный раздел описи внесено 20 (двадцать) дел с № 1 по № 20.

Заведующий общим отделом 
администрации города
05.07.2010
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Архивный отдел администрации города Заринска 
Алтайского края

Избирательные комиссии по выборам органов государственной власти и 
должностных лиц Российской Федерации и Алтайского края, органов местного 
самоуправления и должностных лиц муниципального образования город Заринск 
Алтайского края, по проведению референдумов, 
г. Заринск
(1 7  ноября 2006 г. - )

Фонд №  Р- Q 6 ~
Опись №  1
дел постоянного хранения 
за 2008 год

(имеются документы за 2006 ,2 0 0 7 ,2 0 0 9 ,2 0 1 0  год)



Предисловие
к описи №  1 дел постоянного хранения избирательных комиссий по выборам орга
нов государственной власти и должностных лиц Российской Федерации и Алтайско
го края, органов местного самоуправления и должностных лиц муниципального обра
зования город Заринск Алтайского края, по проведению референдумов за 2008 год

В раздел описи №  1 дел постоянного хранения включены документы избира
тельных комиссий по выборам Президента Российской Федерации, депутатов Алтай
ского краевого Законодательного Собрания, депутатов Заринского городского Собра
ния депутатов Алтайского края пятого созыва, прошедших 02.03.2008.

В связи с истечением срока полномочий избирательной комиссии муниципаль
ного образования город Заринск Алтайского края и в соответствии со статьями 22, 24 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча
стие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 20, 23 Кодекса Ал
тайского края о выборах, референдуме, отзыве депутатов и статьей 56 Устава муни
ципального образования город Заринск Алтайского края решением Заринского город
ского Собрания депутатов от 17.11.2006 №  116 был сформирован новый состав изби
рательной комиссии муниципального образования город Заринск Алтайского края с 
правом решающего голоса (Ф. Р-7. Оп. 2. Д. 145. JI. 66-70). На первом заседании из
бирательной комиссии от 30.11.2006 был избран руководящий состав комиссии (ре
шения избирательной комиссии муниципального образования №  4, 6, 8) (Ф.Р- . Оп. 
1. Д.61. Л. 15 ,20 ,25).

По согласованию с Заринским городским Собранием депутатов (решение Зарин
ского городского Собрания депутатов от 29.08.2007 №  82 «О даче согласия на возло
жение полномочий территориальной избирательной комиссии на избирательную ко
миссию муниципального образования город Заринск Алтайского края) Избирательная 
комиссия Алтайского края в соответствии с п. 4 статьи 26 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» приняла решение от 31.08.2007 №  3/20-5 «О возложении 
полномочий территориальной комиссии на избирательные комиссии городских окру
гов и муниципальных районов» (Ф. Р-7. Оп. 2. Д. 142. JI. 134). Решениями избира
тельной комиссии муниципального образования город Заринск Алтайского края от
12.12.2007 №  1/1 были приняты к исполнению полномочия территориальной избира
тельной комиссии по выборам Президента Российской Федерации, депутатов Алтай
ского краевого Законодательного Собрания (Ф. Р- . On. 1. Д. 21. JI. 6-9, Д. 41, JI. 6-9).

В соответствии со ст. 156 Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме, 
отзыве депутатов от 08.07.2003 №  35-3C, принятым постановлением Алтайского крае
вого Совета народных депутатов от 03.07.2003 №  232, решением Заринского город
ского Собрания депутатов Алтайского края от 11.12.2007 №  123 на территории города 
Заринска были назначены выборы депутатов Заринского городского Собрания депу
татов Алтайского края пятого созыва на 02.03.2008 (Ф. Р-7. Оп. 2. Д. 173. J1. 25).

Выборы депутатов Заринского городского Собрания Алтайского края пятого 
созыва были совмещены с назначенными на 02.03.2008 выборами Президента Рос
сийской Федерации (постановление Совета Федерации Федерального Собрания Рос
сийской Федерации от 26.11.2007 №  550-СФ), выборами депутатов Алтайского крае
вого Законодательного Собрания (постановление Алтайского краевого Совета народ
ных депутатов от 30.11.2007 №  730).



Выборы депутатов Заринского городского Собрания депутатов Алтайского 
края пятого созыва проводила избирательная комиссия муниципального образования 
город Заринск Алтайского края, на которую были возложены полномочия окружных 
избирательных комиссий по выборам депутатов Заринского городского Собрания по 
избирательным округам №  1-10 (Ф. Р-7. Оп. 2. Д. 173. J1. 26).

В соответствии с Уставом муниципального образования город Заринск Алтай
ского края численный состав Заринского городского Собрания депутатов составлял 
25 человек. Для проведения выборов депутатов городского Собрания решением За
ринского городского Собрания депутатов от 13.11.2007 №  110 были образованы 10 
одно, двух, трёх, четырёхмандатных избирательных округов (Ф. Р-7. Оп. 2. Д. 170. JI. 
21-25).

На 25 мандатов депутатов Заринского городского Собрания баллотировалось 
87 кандидатов (Ф. Р- . On. 1. Д. 85. Л. 1-250. Д. 86. Л. 1-217. Д. 87. Л. 1-245. Д. 88. Л. 
1-181).

Для проведения голосования и подсчёта голосов избирателей на территории го
рода постановлением главы города Заринска Алтайского края от 06.01.2008 № 01 бы
ли образованы 18 избирательных участков с единой нумерацией на территории Ал
тайского края с №  368 по №  385 общих для выборов Президента Российской Федера
ции, депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания, депутатов Зарин
ского городского Собрания депутатов Алтайского края пятого созыва (Ф. Р- . On. 1. 
Д. 66. Л. 95-100).

Решением территориальной избирательной комиссии (избирательной комиссии 
муниципального образования) города Заринска Алтайского края от 06.02.2008 № 8/32 
(с изменениями от 13.02.2008 №  9/44) были сформированы 18 участковых избира
тельных комиссий (Ф. Р- . On. 1. Д. 21. Л. 144-170, Д. 22. Л. 9-10).

Выборы Президента Российской Федерации, депутатов Алтайского краевого 
Законодательного Собрания по краевому и одномандатному избирательному округу 
№  11 (город Заринск и Заринский район), депутатов Заринского городского Собрания 
депутатов Алтайского края пятого созыва по избирательным округам с № 1 по № 10 
прошли 2 марта 2008 года в один тур. В Заринское городское Собрание депутатов 
Алтайского края пятого созыва было избрано 25 депутатов.

Всенародные выборы Главы города Заринска не проводились, т.к. согласно ст. 
40 Устава муниципального образования город Заринск Алтайского края Глава города 
избирается Заринским городским Собранием депутатов из своего состава на срок его 
полномочий.

В соответствии с решением ЭПМК управления архивного дела Алтайского края 
от 25.12.2007 (протокол №  18) изменен применявшийся ранее порядок фондирования 
документов органов местного самоуправления. Архивный фонд «Заринское город
ское Собрание депутатов. Администрация города Заринска Алтайского края» преоб
разован в один объединенный архивный фонд, которому присвоено наименование 
«Органы представительной и исполнительной власти города Заринска Алтайского 
края». Документы избирательных комиссий по выборам органов государственной 
власти и должностных лиц Российской Федерации и Алтайского края, органов мест
ного самоуправления и должностных лиц муниципального образования город За
ринск Алтайского края, по проведению референдумов с 2007 года описываются как 
самостоятельный фонд.

Данный раздел описи №  1 дел постоянного хранения за 2008 год является про
должением раздела описи №  1 дел постоянного хранения избирательных комиссий 
по выборам органов государственной власти и должностных лиц Российской Феде



рации и Алтайского края, органов местного самоуправления и должностных лиц му
ниципального образования город Заринск Алтайского края, по проведению референ
думов за 2007 год, утверждённого протоколом ЭПМК управления Алтайского края 
по культуре и архивному делу от 15.07.2010 № 5.

В данный раздел описи №  1 постоянного хранения за 2008 год включено 79 
(семьдесят девять) дел с № 21 по № 99.

Состав документов в описи: протоколы заседаний территориальной, участковых 
избирательных комиссий избирательных участков по выборам Президента Россий
ской Федерации, депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания, реше
ния избирательных комиссий и документы к ним, протоколы заседаний избиратель
ной комиссии муниципального образования, участковых избирательных комиссий 
избирательных участков по выборам депутатов Заринского городского Собрания де
путатов Алтайского края пятого созыва, решения избирательных комиссий и доку
менты к ним, документы об образовании избирательных округов, участков для голо
сования, документы по выдвижению и регистрации кандидатов в депутаты Заринско
го городского Собрания по избирательным округам с №  1 по №  10, информационные 
материалы, подготовленные избирательными комиссиями и опубликованные в сред
ствах массовой информации, экземпляры печатных агитационных материалов, изго
товленные для распространения и представленные кандидатами в депутаты в избира
тельную комиссию муниципального образования, первые экземпляры протоколов из
бирательной комиссии муниципального образования, участковых избирательных ко
миссий избирательных участков с №  368 по №  385 о итогах голосования и результа
тах выборов со сводными таблицами, списки членов избирательной комиссии муни
ципального образования, участковых избирательных комиссий с правом совещатель
ного голоса, наблюдателей от кандидатов в депутаты, избирательных объединений, 
присутствующих при подсчёте голосов, установлении итогов голосования и состав
лении протоколов, сведения об избранных депутатах, опубликованные в средствах 
массовой информации, сметы расходов и финансовые отчеты избирательной комис
сии муниципального образования, участковых избирательных комиссий избиратель
ных участков с № 368 по №  385, о поступлении и расходовании средств городского 
бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов, финансовые отчёты кан
дидатов в депутаты Заринского городского Собрания по избирательным округам с № 
1 по №  10 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда, журнал ре
гистрации решений избирательной комиссии муниципального образования.

В раздел описи №  1 дел постоянного хранения избирательных комиссий за 2008 
год включен неполный комплект документов. В опись не включены жалобы (заявле
ния) на нарушения федерального и краевого законодательства о выборах, посту
пившие в ходе подготовки и проведения выборов, принятые по ним решения, т.к. 
жалобы (заявления) не поступали. Справка о причинах отсутствия документов от
20.10.2010 №  02/01-26/34 представлена.

В разделе описи №  1 дел постоянного хранения избирательных комиссий за 
2008 год имеются особенности формирования дел. В деле № 6 1 ,9 9  имеются докумен
ты за 2006 год, т.к. 30.11.2006 состоялось первое организационное заседание избира
тельной комиссии муниципального образования, сформированной решением Зарин
ского городского Собрания депутатов 17.11.2006 №  116. С этой даты исчисляется 
срок полномочий избирательной комиссии муниципального образования город За
ринск Алтайского края. В делах № №  2 1 ,4 1 ,6 1 , 66, 89, 99 имеются документы за 2007 
год, т.к. выборы Президента Российской Федерации были назначены 26.11.2007, вы
боры депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания 30.11.2007, выборы



депутатов Заринского городского Собрания 11.12.2007. В соответствии с планами 
подготовки и проведения выборов избирательные действия начинаются сразу после 
назначения выборов.

В делах № №  22, 42, 65 имеются документы за 2009 год: протоколы заседаний из
бирательной комиссии муниципального образования (территориальной) и решения 
избирательных комиссий. Необходимость проведения заседаний комиссий и оформ
ления решений «Об уничтожении избирательных документов, не подлежащих хране
нию, по выборам Президента Российской Федерации, депутатов Алтайского краевого 
Законодательного Собрания, депутатов Заринского городского Собрания депутатов 
Алтайского края пятого созыва, «Об утверждении сметы расходов избирательной ко
миссии по подготовке и проведению выборов депутатов Заринского городского Соб
рания депутатов» была обусловлена письмами Избирательной комиссии Алтайского 
края от 17.03.2009 №  01/19-146, от 10.04.2009 №  01/19/173 по вопросу уничтожения 
избирательных документов, не подлежащих хранению и распоряжением главы адми
нистрации города от 28.05.2009 №  160-р «Об утверждении объемов материалов по 
подготовке проекта расходов городского бюджета на 2010-2012 годы». В делах №  65, 
99 имеются документы за 2010 год: протокол заседания, реш ение избирательной ко
миссии муниципального образования от 07.10.2010 №  28/229, журнал регистрации 
решений избирательной комиссии муниципального образования. В соответствии со 
ст. 22-24 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 23 Кодекса Алтайско
го края о выборах, референдуме, отзыве депутатов в связи с истечением 30.11.2010 
срока полномочий действующего состава избирательной комиссии муниципального 
образования в октябре 2010 года начался процесс формирования нового состава из
бирательной комиссии муниципального образования. Решением избирательной ко
миссии от 07.10.2010 №  28/229 в состав избирательной комиссии муниципального 
образования была выдвинута кандидатура Пронского В.А., действующего председа
теля избирательной комиссии муниципального образования город Заринск Алтайско
го края. В деле №  93, 94 документы содержат менее 10 листов. Для удобства поиска и 
работы с документами в делах № №  85, 86, 87, 88 систематизированы и подшиты все 
документы, связанные с выдвижением и регистрацией кандидатов в депутаты Зарин
ского городского Собрания по избирательным округам.

Физическое состояние документов удовлетворительное. Дела в описи система
тизированы по хронологически-номинальному принципу.

Заведующий общим отделом 
администрации города Заринска Т.А. Рубцова

01 . 10.2010



I ПРИНЯТО"НА ХРАНЕНИЕМ

n
Избирательные комиссии по выбо
рам органов государственной власти 
и должностных лиц Российской Фе
дерации и Алтайского края, органов 
местного самоуправления и должно
стных лиц муниципального образо
вания город Заринск Алтайского 
края, по проведению референдумов,

г. Заринск

Фонд № Р- 
Опись № 1
дел постоянного хранения за 2008 год 
(имеются документы за 2006, 2007, 2009, 2010 годы)

№
пп

Индекс
дела

Название раздела (структурного 
подразделения организации). 

Заголовок дела

Крайние
даты

Количе
ство

листов

Примечания

1 2 3 4 5 6
02/01.Избирательные комиссии по выборам Президента Российской Федерации

21 02/01-04 Протоколы с № 1 по № 8 заседаний 
территориальной избирательной ко
миссии по выборам Президента Рос
сийской Федерации, решения изби
рательной комиссии и документы к 
ним

12 декабря
2007 г,-
6 февраля
2008 г. 239

22 02/01-04 То же с № 9 по № 17
13 февраля
2008 г,-
17 апреля
2009 г. 160

23 02/01-07 Протоколы с № 1 по № 11 заседаний 
участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 368 по 
выборам Президента Российской 
Федерации, решения избирательной 
комиссии и документы к ним

8 февраля - 
7 марта 
2008 г. 50

24 02/01-07 То же, с № 1 по № 10 избирательно
го участка № 369

8 февраля - 
7 марта 
2008 г. 46

25 02/01-07 То же, с № 1 по № 10 избирательно
го участка № 370

8 февраля - 
7 марта 
2008 г. 49

26 02/01-07 То же, с № 1 по № 10 избирательно
го участка № 371

8 февраля - 
7 марта 
2008 г. 44

27 02/01-07 То же, с № 1 по № 11 избирательно
го участка № 372

8 февраля - 
7 марта 
2008 г. 50

УТВЕРЖДАЮ
Председатель избирательной ко
миссий муниципального образова
ния город Заринск Алтайского 
края г» _ _ ^  *

____В.А. Пронский
' j ? _______2010 г.



1 2 3 4 5 6
28 02/01-07 Протоколы с № 1 по № 11 заседаний 

участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 373 по 
выборам Президента Российской 
Федерации, решения избирательной 
комиссии и документы к ним

8 февраля - 
7 марта 
2008 г. 46

29 02/01-07 То же, с № 1 по № 11 избирательно
го участка № 374

8 февраля - 
7 марта 
2008 г. 46

30 02/01-07 То же, с № 1 по № 10 избирательно
го участка № 375

8 февраля - 
7 марта 
2008 г. 48

31 02/01-07 То же, с № 1 по № 9 избирательного 
участка № 376

8 февраля - 
7 марта 
2008 г. 46

32 02/01-07 То же, с № 1 по № 10 избирательно
го участка № 377

8 февраля - 
7 марта 
2008 г. 40

33 02/01-07 То же, с № 1 по № 10 избирательно
го участка № 378

8 февраля - 
7 марта 
2008 г. 48

34 02/01-07 То же, с № 1 по № 10 избирательно
го участка № 379

8 февраля - 
7 марта 
2008 г. 46

35 02/01-07 То же, с № 1 по № 12 избирательно
го участка № 380

8 февраля - 
7 марта 
2008 г. 48

36 02/01-07 То же, с № 1 по № 12 избирательно
го участка №381

8 февраля - 
7 марта 
2008 г. 48

37 02/01-07 То же, с № 1 по № 13 избирательно
го участка № 382

8 февраля - 
7 марта 
2008 г. 49

38 02/01-07 То же, с № 1 по № 10 избирательно
го участка № 383

8 февраля - 
7 марта 
2008 г. 44

39 02/01-07 То же, с № 1 по № 12 избирательно
го участка № 384

8 февраля - 
7 марта 
2008 г. 48

40 02/01-07 То же, с № 1 по № 12 избирательно
го участка № 385

8 февраля - 
7 марта 
2008 г. 48

02/01.Избирательные комиссии по выборам депутатов 
Алтайского краевого Законодательного Собрания

41 02/01-04 Протоколы с № 1 по № 9 заседаний 
территориальной избирательной ко
миссии по выборам депутатов Ал
тайского краевого Законодательного 
Собрания, решения избирательной 
комиссии и документы к ним

12 декабря
2007 г,-
13 февраля
2008 г. 244



1 2 3 4 5 6
42 02/01-04 Протоколы с № 10 по № 18 заседа

ний территориальной избирательной 
комиссии по выборам депутатов 
Алтайского краевого Законодатель
ного Собрания, решения избира
тельной комиссии и документы к 
ним

20 февраля
2008 г,-
17 апреля
2009 г. 99

43 02/01-07 Протоколы с № 1 по № 11 заседаний 
участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 368 по 
выборам депутатов Алтайского 
краевого Законодательного Собра
ния, решения избирательной комис
сии и документы к ним

8 февраля - 
7 марта 
2008 г. 51

44 02/01-07 То же, с № 1 по № 10 избирательно
го участка № 369

8 февраля - 
7 марта 
2008 г. 48

45 02/01-07 То же, с № 1 по № 9 избирательного 
участка № 370

8 февраля - 
7 марта 
2008 г. 50

46 02/01-07 То же, с № 1 по № 10 избирательно
го участка № 371

8 февраля - 
7 марта 
2008 г. 43

47 02/01-07 То же, с № 1 по № 11 избирательно
го участка № 372

8 февраля - 
7 марта 
2008 г. 48

48 02/01-07 То же, с № 1 по № 10 избирательно
го участка № 373

8 февраля - 
7 марта 
2008 г. 47

49 02/01-07 То же, с № 1 по № 10 избирательно
го участка № 374

8 февраля - 
7 марта 
2008 г. 44

50 02/01-07 То же, с № 1 по № 11 избирательно
го участка № 375

8 февраля - 
7 марта 
2008 г. 50

51 02/01-07 То же, с № 1 по № 9 избирательного 
участка № 376

8 февраля - 
7 марта 
2008 г. 45

52 02/01-07 То же, с № 1 по № 10 избирательно
го участка № 377

8 февраля - 
7 марта 
2008 г. 40

53 02/01-07 То же, с № 1 по № 11 избирательно
го участка № 378

8 февраля - 
7 марта 
2008 г. 47

54 02/01-07 То же, с № 1 по № 10 избирательно
го участка № 379

8 февраля - 
7 марта 
2008 г. 48

55 02/01-07 То же, с № 1 по № 12 избирательно
го участка № 380

8 февраля - 
7 марта 
2008 г. 50



4
1 2 3 4 5 6

56 02/01-07 Протоколы с № 1 по № 12 заседаний 
участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 381 по 
выборам депутатов Алтайского 
краевого Законодательного Собра
ния, решения избирательной комис
сии и документы к ним

8 февраля - 
7 марта 
2008 г. 49

57 02/01-07 То же, с № 1 по № 11 избирательно
го участка № 382

8 февраля - 
7 марта 
2008 г. 49

58 02/01-07 То же, с № 1 по № 11 избирательно
го участка № 383

8 февраля - 
7 марта 
2008 г. 45

59 02/01-07 То же, с № 1 по № 12 избирательно
го участка № 384

8 февраля - 
7 марта 
2008 г. 48

60 02/01-07 То же, с № 1 по № 12 избирательно
го участка № 385

8 февраля - 
7 марта 
2008 г. 47

02/02.Избирательные комиссии по выборам депутатов 
Заринского городского Собрания депутатов

61 02/02-04 Протоколы с № 1 по № 8 заседаний 
избирательной комиссии муници
пального образования, решения и 
документы к ним, планы мероприя
тий по выборам депутатов Зарин
ского городского Собрания депута
тов

30 ноября
2006 г. - 
29 декабря
2007 г. 234

62 02/02-04 Протоколы с № 9 по № 10 заседаний 
избирательной комиссии муници
пального образования, решения и 
документы к ним по выборам де
путатов Заринского городского Соб
рания депутатов

4 января -  
12 января 
2008 г. 241

63 02/02-04 То же, с № 11 по № 14 14 января- 
1 февраля 
2008 г. 192

64 02/02-04 То же, с № 15 по № 17 6 февраля -  
20 февраля 
2008 г. 247

65 02/02-04 То же, с № 18 по № 28 24 февраля -  
2008 г,- 
7 октября 
2010 г. 145

66 02/02-07 Документы (сведения, отчёт о базе 
данных для подсчёта количества из
бирателей, решения и др.) об образо
вании избирательных округов, уча
стков для голосования

21 сентября
2007 г. -  
6 февраля
2008 г. 104 1



1 2 3 4 5 6
67 02/02-08 Протоколы с № 1 по № 11 заседаний 

участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 368, ре
шения избирательной комиссии и 
документы к ним, план мероприятий 
по выборам депутатов Заринского 
городского Собрания депутатов

8 февраля - 
7 марта 
2008 г. 53

68 02/02-08 То же, с № 1 по № 10 избирательно
го участка № 369

8 февраля - 
7 марта 
2008 г. 4 Ц

69 02/02-08 То же, с № 1 по № 9 избирательного 
участка № 370

8 февраля - 
7 марта 
2008 г. 47

70 02/02-08 То же, с № 1 по № 11 избирательно
го участка № 371

8 февраля - 
17 марта 
2008 г. 42

71 02/02-08 То же, с № 1 по № 11 избирательно
го участка № 372

8 февраля - 
17 марта 
2008 г. 4?

72 02/02-08 То же, с № 1 по № 11 избирательно
го участка № 373

8 февраля - 
14 марта 
2008 г. 48

73 02/02-08 То же, с № 1 по № 10 избирательно
го участка № 374

8 февраля - 
7 марта 
2008 г. 42

74 02/02-08 То же, с № 1 по № 11 избирательно
го участка № 375

8 февраля - 
7 марта 
2008 г. 53

75 02/02-08 То же, с № 1 по № 9 избирательного 
участка № 376

8 февраля - 
7 марта 
2008 г. 43

76 02/02-08 То же, с № 1 по № 11 избирательно
го участка № 377

8 февраля - 
14 марта 
2008 г. 47

77 02/02-08 То же, с № 1 по № 10 избирательно
го участка № 378

8 февраля - 
7 марта 
2008 г. 46

78 02/02-08 То же, с № 1 по № 10 избирательно
го участка № 379

8 февраля - 
7 марта 
2008 г. 45

79 02/02-08 То же, с № 1 по № 13 избирательно
го участка № 380

8 февраля - 
7 марта 
2008 г. 51

80 02/02-08 То же, с № 1 по № 11 избирательно
го участка №381

8 февраля - 
7 марта 
2008 г. 46

81 02/02-08 То же, с № 1 по № 12 избирательно
го участка № 382

8 февраля - 
14 марта 
2008 г. 48
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82 02/02-08 Протоколы с № 1 по № 11 заседаний 

участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 383, 
решения избирательной комиссии и 
документы к ним, план мероприятий 
по выборам депутатов Заринского 
городского Собрания депутатов

8 февраля - 
14 марта 
2008 г. 45

83 02/02-08 То же, с № 1 по № 12 избирательно
го участка № 384

8 февраля - 
7 марта 
2008 г. 47

84 02/02-08 То же, с № 1 по № 11 избирательно
го участка № 385

8 февраля - 
7 марта 
2008 г. 48

85 02/02-09
02/02-12
02/02-13

Документы (уведомления, заявления 
кандидатов о согласии баллотиро
ваться, копии личных документов, 
протоколы о результатах проверки 
подписных листов и др.) по выдви
жению и регистрации кандидатов в 
депутаты по избирательным округам 
с № 1 по № 3 2008 г. 250

86 02/02-09
02/02-12
02/02-13

То же, с № 4 по № 5 2008 г. 217

87 02/02-09
02/02-12
02/02-13

То же, с № 6 по № 8 2008 г. 245

88 02/02-09
02/02-12
02/02-13

То же, с № 9 по № 10 2008 г. 181

89 02/02-15 Информационные материалы, подго
товленные избирательной комиссией 
муниципального образования, участ
ковыми избирательными комиссия
ми, опубликованные в средствах 
массовой информации либо обнаро
дованные иным способом

13 декабря
2007 г. -  
13 марта
2008 г. 90

90 02/02-16 Экземпляры печатных агитационных 
материалов, изготовленные для рас
пространения и представленные 
кандидатами в депутаты в избира
тельную комиссию муниципального 
образования 2008 г. 207

91 02/02-18
02/02-19

Первые экземпляры протоколов из
бирательной комиссии муниципаль
ного образования, участковых изби
рательных комиссий избиратель
ных участков с № 368 по № 385 
об итогах голосования и результатах 
выборов со сводными таблицами

3 марта 
2008 г. 38
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92 02/02-20 Списки членов избирательной ко

миссии муниципального образова
ния, участковых избирательных ко
миссий избирательных участков с № 
368 по № 385 с правом совещатель
ного голоса, наблюдателей от 
кандидатов в депутаты, избиратель
ных объединений, доверенных лиц, 
представителей средств массовой 
информации, присутствующих при 
установлении итогов голосования и 
составлении протоколов 2008 г. 20

93 02/02-21 Сведения об избранных депутатах, 
опубликованные в средствах массо
вой информации и обнародованные 
иным способом 2008 г. 8

94 02/02-23 Смета расходов и финансовый отчёт 
избирательной комиссии муници
пального образования о поступлении 
и расходовании средств городского 
бюджета, выделенных на подготовку 
и проведение выборов 2008 г. 9

95 02/02/24 Сметы расходов и первые экземпля
ры финансовых отчётов участковых 
избирательных комиссий избира
тельных участков с № 368 по № 385 
о поступлении и расходовании 
средств городского бюджета, выде
ленных на подготовку и проведение 
выборов 2008 г. 134

96 02/02-25 Финансовые отчёты кандидатов в 
депутаты по избирательным округам 
с № 1 по № 3 о поступлении и рас
ходовании средств избирательного 
фонда 2008 г. 192

97 02/02-25 То же, по избирательным округам с 
№ 4 по № 6 2008 г. 248

98 02/02-25 То же, по избирательным округам с 
№ 7 по № 10 2008 г. 220

99 02/02-30 Журнал регистрации решений изби
рательной комиссии муниципально
го образования

30 ноября 
2006 г. -  
7 октября 
2010 г. 29

В данный раздел описи внесено 79 (семьдесят девять) дел с № 21 по № 99 .

Заведующий общим отделом 
администрации города 
| 1П 9П1П

УТВЕРЖ ДЕНО
Протокол ЭПМК 

управления Алтайского края 
по культуре и архивному делу

/ р /от_ > ? / /г.?  jU >/&  
Председатель ЭПМК

N9

Т.А. Рубцова

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭК администрации 
города Заринска
01.10.2010 № 3
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ЗАРИНСК АЛТАЙСКОГО КРАЯ

659100, город Заринск, пр-т Строителей, д.31, телефон: 4-45-09, факс 4-24-01

Jr. /Д Jfi/e  № 
На № /

Справка
о причинах отсутствия документов 
постоянного срока хранения

Дана архивному отделу администрации города Заринска Алтайского края в том, 
что в процессе научно-технической обработки не обнаружены следующие документы 
постоянного срока хранения в избирательной комиссии муниципального образования 
город Заринск Алтайского края за 2008 год

№
пп

Индекс
дела

Наименование струк
турных подразделений и 
отсутствующих доку
ментов

Даты
дел

Причина утраты или 
отсутствия докумен
та

Подписи от
ветственных 
лиц

1 2 3 4 5 6
02.Избирательные комиссии

02/02.Избирательные комиссии по выборам депутатов 
Заринского городского Собрания депутатов

1. 02/02-24 Жалобы (заявления) на 
нарушения федерально
го и краевого законода
тельства о выборах, по
ступившие в ходе под
готовки и проведения 
выборов, принятые по 
ним решения 2008 г.

Ж алобы (заявления) 
не поступали ^ Г ./О е  _

Итого: не заводилось в делопроизводстве 1 дело, предусмотренное номенклатурой 
дел на 2007 год.

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования, 
город Заринск Алтайского края

Рубцова Таисия Анатольевна 
8 (385 95)4 33 34

В.А. Пронский



№ по реестру
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Архивный отдел администрации города Заринска 
Алтайского края

Избирательные комиссии по выборам органов государственной власти и 
должностных лиц Российской Федерации и Алтайского края, органов местного 
самоуправления и должностных лиц муниципального образования город Заринск 
Алтайского края, по проведению референдумов, 
г. Заринск
(17  ноября 2006 г. - )

Избирательная комиссия муниципального образования город Заринск Алтайского 
края,
г. Заринск
(16 ноября 2010 г. - )

Фонд № Р-95 
Опись № 1
дел постоянного хранения 
за 2011 год



Предисловие
к описи № 1 дел постоянного хранения избирательных комиссий по выборам орга
нов государственной власти и должностных лиц Российской Федерации и Алтайско
го края, органов местного самоуправления и должностных лиц муниципального обра
зования город Заринск Алтайского края, по проведению референдумов за 2011 год

В связи с истечением срока полномочий избирательной комиссии муниципально
го образования город Заринск Алтайского края и в соответствии со статьями 22, 24 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча
стие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 20, 23 Кодекса Ал
тайского края о выборах, референдуме, отзыве депутатов и статьей 56, 57 Устава 
муниципального образования город Заринск Алтайского края решением Заринского 
городского Собрания депутатов от 16.11.2010 № 101 был сформирован новый состав 
избирательной комиссии муниципального образования город Заринск Алтайского 
края с правом решающего голоса (решение Заринского городского Собрания депута
тов от 16.11.2010 № 101, протокол № 29 (Ф. Р-7. Оп.2. Д.269. JI. 15-101). Решением 
Заринского городского Собрания депутатов от 07.09.2010 № 61 (Ф. Р-7. Оп.2. Д. 267. 
JI. 25) были внесены изменения в Устав муниципального образования город Заринск 
Алтайского края, зарегистрированные в Управлении Министерства юстиции Россий
ской Федерации по Алтайскому краю 14.09.2010, государственный регистрационный 
номер RU223050002010001, согласно которым изменился срок полномочий и чис
ленный состав избирательной комиссии муниципального образования город Заринск 
Алтайского края: срок полномочий установлен 5 лет, численный состав комиссии -  
10 человек (Ф. Р-7. Оп. 2. Д. 272. JI. 1-12). На первом заседании избирательной ко
миссии от 30.11.2010 был избран руководящий состав комиссии (протокол № 1, ре
шения комиссии № 4, 6, 8) (Ф. Р-95. Оп.1. Д. 177. J1. 29, 34, 39).

По согласованию с Заринским городским Собранием депутатов (протокол № 33, 
решение городского Собрания депутатов от 29.03.2011 № 19 «О согласовании воз
ложения полномочий территориальной избирательной комиссии по выборам депута
тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Прези
дента Российской Федерации, депутатов Алтайского краевого Законодательного Со
брания на избирательную комиссию муниципального образования город Заринск Ал
тайского края») Избирательная комиссия Алтайского края в соответствии с пунктом 
4 статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 4 ста
тьи 18 Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве депутатов приняла 
решение от 27.04.2011 № 72/590-5 «О возложении полномочий территориальной 
избирательной комиссии на избирательные комиссии городских округов и муници
пальных районов Алтайского края» (Ф. Р-7. Оп.2. Д._____ . J1. 100-102). Решениями
избирательной комиссии муниципального образования город Заринск Алтайского 
края от 14.09.2011 № 1/1 были приняты к исполнению полномочия территориальной 
избирательной комиссии по выборам депутатов Государственной Думы Федерально
го Собрания Российской Федерации шестого созыва, депутатов Алтайского краевого 
Законодательного Собрания шестого созыва (Ф.Р-95. Оп.1. Д. 100. J1. 7. Д. 127, JI.7).

В соответствии с п.6 статьи 82 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» в целях совмещения дня голосования на выборах



депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания с днем голосования на 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе
дерации в декабре 2011 года законом Алтайского края от 10.05.2011 № 43- ЗС «О со
кращении срока полномочий Алтайского краевого Законодательного Собрания пято
го созыва» был сокращен срок полномочий Алтайского краевого Законодательного 
Собрания пятого созыва до начала работы Алтайского краевого Законодательного 
Собрания шестого созыва.

Указом Президента Российской Федерации от 29.08.2011 № 1124 «О назначе
нии выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации нового созыва» выборы депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации шестого созыва были назначены на 04.12.2011.

Постановлением Алтайского краевого Законодательного Собрания от
02.09.2011 № 471 выборы депутатов Алтайского краевого Законодательного Собра
ния шестого созыва также были назначены на 04.12.2011 и совмещены с выборами 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
шестого созыва.

Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на территории 
города постановлением администрации города Заринска Алтайского края от
10.10.2011 № 886 были образованы 20 избирательных участков с установленной Из
бирательной комиссией Алтайского края единой нумерацией на территории Алтай
ского края с № 368 по № 385, №№ 1915, 1916 общих для выборов депутатов Госу
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и 
депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания Алтайского края шестого 
созыва (Ф.Р-7. Оп.1. Д.____ . JI. 55-60).

Решением территориальной избирательной комиссии муниципального образо
вания город Заринск Алтайского края от 07.11.2011 № 44 (с изменениями от
11.11.2011 № 52, 53, от 12.11.2011 № 57, от 18.11.2011 № 62, от 30.11.2011 № 69) 
были сформированы 20 участковых избирательных комиссий (Ф. Р-95. Оп.1. Д.101. 
Л. 8-213, Д. 102. Л. 1-215, Д. 103. Л. 1-240, Д. 104. Л. 1-160, Д. 105. Л. 1-125, 
Д. 106. Л. 21-22, 23025, 33, 76-78, 105-106)

04 декабря 2011 года территориальной избирательной комиссией были органи
зованы и проведены на территории города Заринска Алтайского края выборы депута
тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого 
созыва (протоколы заседаний территориальной избирательной комиссии с № 1 по 
№ 21) (Ф.Р-95. Оп.1. Д.100. Л. 1-194. Д. 101. Л. 1-213, Д. 102. Л. 1-215, Д. 103. Л. 1- 
240, Д. 104. Л. 1-160, Д. 105. Л. 1-139, Д. 106. Л. 1-237) и выборы депутатов Алтай
ского краевого Законодательного Собрания шестого созыва (протоколы заседаний 
территориальной избирательной комиссии с № 1 по № 21) (Ф.Р-95. Оп.1. Д. 127. Л. 
1-227. Д. 128. Л. 1-232).

Раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2011 год является продолжени
ем раздела описи № 1 дел постоянного хранения за 2008 год, утвержденного прото
колом ЭПМК управления Алтайского края по культуре и архивному делу от 
21.10.2010 № 10.

Данный раздел описи № 1 постоянного хранения за 2011 год включает 49 дел с 
№ 100 по № 148.

Состав документов в описи: протоколы заседаний территориальной избира
тельной комиссии по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Со
брания Российской Федерации шестого созыва, решения избирательной комиссии и
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документы к ним, протоколы заседаний участковых избирательных комиссий избира
тельных участков №№ 368 - № 385, 1915, 1916 по выборам депутатов Государствен
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, решения 
избирательных комиссий и документы к ним, протоколы заседаний территориальной 
избирательной комиссии по выборам депутатов Алтайского краевого Законодатель
ного Собрания шестого созыва, решения избирательной комиссии и документы к 
ним, протоколы заседаний участковых избирательных комиссий избирательных 
участков №№ 368 - № 385, 1915, 1916 по выборам депутатов Алтайского краевого 
Законодательного Собрания шестого созыва, решения избирательных комиссий и 
документы к ним.

Состав документов, включенных в опись, полный.
В разделе описи № 1 постоянного хранения избирательных комиссий за 2011 

год имеются особенности формирования дел: документы протокола № 9 (решение от
07.11.2011 № 44 «О формировании участковых избирательных комиссий избира
тельных участков № 368-385, 1915, 1916») включены в 5 (пять) томов из-за боль
шого объема документов прилагаемых к решению.

Физическое состояние документов удовлетворительное. Дела в описи система
тизированы по хронологически-номинальному принципу.

Заведующий общим отделом 
администрации города Заринска

05.04.2013

Т.А. Рубцова

\



Избирательные комиссии по вы
борам органов государственной 
власти и должностных лиц Рос
сийской Федерации и Алтайского 
края, органов местного само
управления и должностных лиц 
муниципального образования го
род Заринск Алтайского края, по 
проведению референдумов,

г. Заринск

Фонд № Р-95 
Опись № 1
дел постоянного хранения за 2011 год

УТВЕРЖДАЮ
Председатель территориальной из- 
бирате^ьнбй комиссии муници- 

^  ̂ ^Йвазования город За- 
края 

В.А. Пронский 
2013г.

№
п/п

Индекс
дела

Название раздела (структурного 
подразделения организации). 
Заголовок дела

Крайние
даты

Количе
ство
листов

Приме
чания

1 2 3 4 5 6
03 .Избирательные комиссии по выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации
100 03/01-04 Протоколы с № 1 по № 8 заседаний 

территориальной избирательной ко
миссии по выборам депутатов Госу
дарственной Думы Федерального Со
брания Российской Федерации шесто
го созыва, решения с № 1 по № 42 
избирательной комиссии и документы 
к ним

14 сентября- 
2 ноября 
2011 г. 194

101 03/01-04 То же, № 9, решения с № 43 по № 44. 
Том 1

7 ноября 
2011 г. 213

102 03/01-04 То же, № 9, решение № 44. Том 2 7 ноября 
2011 г. 215

103 03/01-04 То же, № 9, решение № 44. Том 3 7 ноября 
2011 г. 240

104 03/01-04 То же, № 9, решение № 44. Том 4 7 ноября 
2011 г. 160

105 03/01-04 То же, № 9, решение с № 44 по № 
48. Том 5 (последний)

7 ноября 
2011 г. 139

106 03/01-04 То же с № 10 по № 21, решения с 
№ 49 по № 90

11 ноября- 
21 декабря 
2011 г. 237

107 03/01-07 Протоколы с № 1 по № 12 заседаний 
участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 368 по 
выборам депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Рос
сийской Федерации шестого созыва, 
решения избирательной комиссии и 
документы к ним

9 ноября - 
8 декабря 
2011 г. 78
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1 2 3 4 5 6
108 03/01-07 Протоколы с № 1 по № 12 заседа

ний участковой избирательной ко
миссии избирательного участка 
№ 369 по выборам депутатов Гос
ударственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
шестого созыва, решения избира
тельной комиссии и документы к 
ним

9 ноября - 
8 декабря 
2011 г. 86

109 03/01-07 То же, с № 1 по № 12 избиратель
ного участка № 370

9 ноября - 
8 декабря 
2011 г. 70

110 03/01-07 То же, с № 1 по № 10 избиратель
ного участка № 371

9 ноября - 
8 декабря 
2011 г. 58

111 03/01-07 То же, с № 1 по № 11 избиратель
ного участка № 372

9 ноября - 
8 декабря 
2011 г. 65

112 03/01-07 То же, с № 1 по № 12 избиратель
ного участка № 373

9 ноября - 
8 декабря 
2011 г. 56

113 03/01-07 То же, с № 1 по № 12 избиратель
ного участка № 374

9 ноября - 
8 декабря 
2011 г. 60

114 03/01-07 То же, с № 1 по № 12 избиратель
ного участка № 375

9 ноября - 
8 декабря 
2011 г. 60

115 03/01-07 То же, с № 1 по № 11 избиратель
ного участка № 376

9 ноября - 
8 декабря 
2011 г. 60

116 03/01-07 То же, с № 1 по № 11 избиратель
ного участка № 377

9 ноября - 
8 декабря 
2011 г. 58

117 03/01-07 То же, с № 1 по № 12 избиратель
ного участка № 378

9 ноября - 
8 декабря 
2011 г. 76

118 03/01-07 То же, с № 1 по № 12 избиратель
ного участка № 379

9 ноября - 
8 декабря 
2011 г. 72

119 03/01-07 То же, с № 1 по № 11 избиратель
ного участка № 380

9 ноября - 
8 декабря 
2011 г. 70

120 03/01-07 То же, с № 1 по № 11 избиратель
ного участка № 3 81

9 ноября - 
8 декабря 
2011 г. 58

121 03/01-07 То же, с № 1 по № 14 избиратель
ного участка № 382

9 ноября - 
8 декабря 
2011 г. 78
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122 03/01-07 Протоколы с № 1 по № 12 заседа
ний участковой избирательной ко
миссии избирательного участка 
№ 383 по выборам депутатов Гос
ударственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
шестого созыва, решения избира
тельной комиссии и документы к 
ним

9 ноября - 
8 декабря 
2011 г. 69

123 03/01-07 То же, с № 1 по № 12 избиратель
ного участка № 384

9 ноября - 
8 декабря 
2011 г. 78

124 03/01-07 То же, с № 1 по № 11 избиратель
ного участка № 385

9 ноября - 
8 декабря 
2011 г. 64

125 03/01-07 То же, с № 1 по № 11 избиратель
ного участка №1915

9 ноября - 
8 декабря 
2011 г. 58

126 03/01-07 То же, с № 1 по № 12 избиратель
ного участка №1916

9 ноября - 
8 декабря 
2011 г. 76

02/01.Избирательные комиссии по выборам депутатов 
Алтайского краевого Законодательного Собрания

127 02/01-04 Протоколы с № 1 по № 9 заседаний 
территориальной избирательной 
комиссии по выборам депутатов 
Алтайского краевого Законода
тельного Собрания шестого созыва, 
решения избирательной комиссии 
и документы к ним

14 сентября- 
7 ноября 
2011 г. 227

128 02/01-04 Тоже, с № 10 п о №21 11 ноября- 
21 декабря 
2011 г. 232

129 02/01-07 Протоколы с № 1 по № 13 заседа
ний участковой избирательной ко
миссии избирательного участка 
№ 368 по выборам депутатов Ал
тайского краевого Законодательно
го Собрания шестого созыва, ре
шения избирательной комиссии и 
документы к ним

9 ноября - 
16 декабря 
2011г. 66

130 02/01-07 То же, с № 1 по № 13 избиратель
ного участка № 369

9 ноября - 
16 декабря 
2011г. 78

131 02/01-07 То же, с № 1 по № 12 избиратель
ного участка № 370

9 ноября - 
16 декабря 
2011г. 63

132 02/01-07 То же, с № 1 по № 12 избиратель
ного участка № 371

9 ноября - 
16 декабря 
2011г. 55
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133 02/01-07 Протоколы с № 1 по № 12 заседа

ний участковой избирательной ко
миссии избирательного участка 
№ 372 по выборам депутатов Ал
тайского краевого Законодательно
го Собрания шестого созыва, ре
шения избирательной комиссии и 
документы к ним

9 ноября - 
16 декабря 
2011г. 73

134 02/01-07 То же, с № 1 по № 13 избиратель
ного участка № 373

9 ноября - 
16 декабря 
2011г. 62

135 02/01-07 То же, с № 1 по № 13 избиратель
ного участка № 374

9 ноября - 
16 декабря 
2011г. 65

136 02/01-07 То же, с № 1 по № 12 избиратель
ного участка № 375

9 ноября - 
16 декабря 
2011г. 61

137 02/01-07 То же, с № 1 по № 12 избиратель
ного участка № 376

9 ноября - 
16 декабря 
2011г. 62

138 02/01-07 То же, с № 1 по № 12 избиратель
ного участка № 377

9 ноября - 
16 декабря 
2011г. 57

139 02/01-07 То же, с № 1 по № 13 избиратель
ного участка № 378

9 ноября - 
16 декабря 
2011г. 67

140 02/01-07 То же, с № 1 по № 13 избиратель
ного участка № 379

9 ноября - 
16 декабря 
2011г. 63

141 02/01-07 То же, с № 1 по № 12 избиратель
ного участка № 380

9 ноября - 
16 декабря 
2011г. 59

142 02/01-07 То же, с № 1 по № 12 избиратель
ного участка № 3 81

9 ноября - 
16 декабря 
2011г. 66

143 02/01-07 То же, с № 1 по № 15 избиратель
ного участка № 382

9 ноября - 
16 декабря 
2011г. 72

144 02/01-07 То же, с № 1 по № 13 избиратель
ного участка № 383

9 ноября - 
16 декабря 
2011г. 67

145 02/01-07 То же, с № 1 по № 12 избиратель
ного участка № 384

9 ноября - 
16 декабря 
2011г. 66

146 02/01-07 То же, с № 1 по № 12 избиратель
ного участка № 385

9 ноября - 
16 декабря 
2011г. 65
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147 02/01-07 Протоколы с № 1 по № 12 заседа

ний участковой избирательной ко
миссии избирательного участка 
№ 1915 по выборам депутатов Ал
тайского краевого Законодательно
го Собрания шестого созыва, ре
шения избирательной комиссии и 
документы к ним

9 ноября - 
16 декабря 
2011г. 62

148 02/01-07 То же, с № 1 по № 13 избиратель
ного участка №1916

9 ноября - 
16 декабря 
2011г. 67

В данный раздел описи внесено 49 (сорок девять) дел с № 100 по № 148.

Заведующий общим отделом 
администрации города
05.04.2013

у т в е р ж д е н о
‘ П р в т с и о д  ® Г Ш К  

управлений АяТйЙоквго края 
по культур® м архивному д©лу

r u /.& v . ju ? A * £от
Зам. -председателя ЗПМК.

Т.А. Рубцова

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭК администрации 
города Заринска
05.04.2013 № 2

Принято на хранение 49 (сорок девять) дел с №  100 по №  148. 

Заведующ ий архивным отделом С.А. Вихарева
20.01.2016 Ч Ш у

В опись внесено 148 (сто сорок восемь) дел с №  1 по №  148,

-акт приема-передачи 
документов на хранение 
от 20.01.2016 № 2

Заведующ ий архивным отделом /? С.А. Вихарева
20.01.2016



Предисловие
к описи № 1 дел постоянного хранения избирательных комиссий по выборам 
органов государственной власти и должностных лиц Российской Федерации и 
Алтайского края, органов местного самоуправления и должностных лиц 
муниципального образования город Заринск Алтайского края, по проведению 
референдумов за 2012 год (имеются документы за 2010-2011 годы)

В раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2012 год включены документы 
избирательных комиссий по выборам Президента Российской Федерации, депутатов 
Заринского городского Собрания депутатов Алтайского края шестого созыва, 
прошедших 04.03.2012.

Решением Заринского городского Собрания депутатов от 07.09.2010 № 61 были 
внесены изменения в Устав муниципального образования город Заринск Алтайского 
края, зарегистрированные в Управлении Министерства юстиции Российской 
Федерации по Алтайскому краю 14.09.2010, государственный регистрационный 

^  номер RU223050002010001, согласно которым изменился срок полномочий и 
численный состав избирательной комиссии муниципального образования город 
Заринск Алтайского края: срок полномочий установлен 5 лет, численный состав 
комиссии -  10 человек. В связи с истечением срока полномочий избирательной 
комиссии муниципального образования город Заринск Алтайского края и в 
соответствии со статьями 22, 24 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьями 20, 23 Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме, 
отзыве депутатов и статьей 56, 57 Устава муниципального образования город 
Заринск Алтайского края решением Заринского городского Собрания депутатов от 
16.11.2010 № 101 (протокол № 29) был сформирован новый состав избирательной 
комиссии муниципального образования город Заринск Алтайского края с правом 
решающего голоса. На первом заседании избирательной комиссии от 30.11.2010 был 
избран руководящий состав комиссии (протокол № 1, решения комиссии № 4, 6, 8) 
(Ф. Р-7. Оп. 2. Д. 267. Л. 25. Д. 269. Л. 15-16. Д. 272. Л. 9-10. Ф. Р-95. Оп.1. Д. 149. Л. 
29, 34, 39).

В соответствии с постановлением Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации от 25.11.2011 № 442-СФ на 04.03.2012 были назначены 
выборы Президента Российской Федерации.

По согласованию с Заринским городским Собранием депутатов (протокол № 33, 
решение городского Собрания депутатов от 29.03.2011 № 19 «О согласовании 
возложения полномочий территориальной избирательной комиссии по выборам 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
Президента Российской Федерации, депутатов Алтайского краевого 
Законодательного Собрания на избирательную комиссию муниципального 
образования город Заринск Алтайского края») Избирательная комиссия Алтайского 
края в соответствии с пунктом 4 статьи 26 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктом 4 статьи 18 Кодекса Алтайского края о выборах, 
референдуме, отзыве депутатов приняла решение от 27.04.2011 № 72/590-5 «О 
возложении полномочий территориальной избирательной комиссии на избирательные 
комиссии городских округов и муниципальных районов Алтайского края». Решением 
избирательной комиссии муниципального образования город Заринск Алтайского



края от 14.09.2011 № 1/1 были приняты к исполнению полномочия территориальной 
избирательной комиссии по выборам Президента Российской Федерации в 2012 году 
(Ф. Р-7. Оп. 2. Д.294. Л. 100. Ф. Р-95. On. 1. Д.100. Л. 7).

В соответствии со ст. 156 Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме, 
отзыве депутатов от 08.07.2003 № 35-3C, принятым постановлением Алтайского 
краевого Совета народных депутатов от 03.07.2003 № 232, решением Заринского 
городского Собрания депутатов Алтайского края от 12.12.2011 № 74 на территории 
города Заринска были назначены выборы депутатов Заринского городского Собрания 
депутатов Алтайского края шестого созыва на 04.03.2012 (Ф. Р-7. Оп. 2. Д. 300. Л. 50).

Выборы депутатов Заринского городского Собрания Алтайского края шестого 
созыва были совмещены с назначенными на 04.03.2012 выборами Президента 
Российской Федерации.

Выборы депутатов Заринского городского Собрания депутатов Алтайского 
края шестого созыва проводила избирательная комиссия муниципального 
образования город Заринск Алтайского края, на которую решением Заринского 
городского Собрания депутатов от 26.12.2011 № 95 были возложены полномочия 
окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Заринского городского 
Собрания по избирательным округам № 1-10 (Ф. Р-7. Оп. 2. Д. 301. Л. 41).

Согласно Уставу муниципального образования городского округа «Город 
Заринск» Алтайского края, зарегистрированному Администрацией Алтайского края 
от 05.04.2005, регистрационный № 17, с изменениями, принятыми решеним 
Заринского городского Собрания депутатов от 27.05.2011 № 25 «О принятии 
муниципального правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования город Заринск Алтайского края» Заринское городское 
Собрание депутатов Алтайского края являлось представительным органом местного 
самоуправления города с установленным численным составом депутатов - 20 человек. 
Выборы депутатов Заринского городского Собрания депутатов шестого созыва 
проводились по смешанной системе: 10 депутатов избираются по одномандатным 
избирательным округам, образуемых на основе единой нормы представительства 
избирателей, и 10 -  по муниципальному избирательному округу, включающему в 
себя всю территорию городского округа, пропорционально числу голосов, поданных 
за муниципальные списки кандидатов, выдвинутых политическими партиями 
(избирательными объединениями, их региональными отделениями или иными 
структурными подразделениями) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о выборах. Для проведения выборов депутатов городского Собрания 
решением Заринского городского Собрания депутатов от 15.11.2011 № 67 были 
образованы 10 одномандатных избирательных округов (Ф. Р-7. Оп. 2. Д. 299. Л. 13- 
17. Д. 302. Л. 5).

На 10 мандатов депутатов Заринского городского Собрания по одномандатным 
избирательным округам № 1-10 баллотировалось 43 кандидата (Ф. Р-95 . On. 1. Д. 
226. Л. 1-194. Д. 227. Л. 1-220. Д. 228. Л. 1-208. Д. 229. Л. 1-243. Д. 230. Л. 1-213).

На 10 мандатов по муниципальному избирательному округу баллотировалось 44 
кандидата, выдвинутых региональными или местными отделениями избирательных 
объединений (Ф. Р-95 . On. 1. Д. 212. Л. 1-141. Д. 213. Л. 1-137. Д. 214. Л. 1-177. Д. 
215. Л. 1-90. Д. 218. Л. 1-150. Д. 219. Л. 1-166. Д. 220. Л. 1-119).

Для проведения голосования и подсчёта голосов избирателей на территории 
города постановлением администрации города Заринска Алтайского края от
10.01.2012 № 01 были образованы 20 избирательных участков с единой нумерацией 
на территории Алтайского края с № 368 по № 385, 1915, 1916 общих для выборов



Президента Российской Федерации и депутатов Заринского городского Собрания 
депутатов Алтайского края шестого созыва (Ф. Р-7. On. 1. Д. 1523. JI. 1-5).

Решениями территориальной избирательной комиссии муниципального 
образования город Заринск Алтайского края от 06.02.2012 № 10/34, 10/35 (с 
изменениями от 24.02.2012 № 15/65, 29.02.2012 № 17/71) были сформированы 20 
участковых избирательных комиссий и назначены председатели участковых 
избирательных комиссий (Ф. Р-95. Оп.1. Д.155. JI. 5-212. Д. 156.Л. 1-233. Д. 157. Л. 1- 
211. Д. 158. Л.1-190. Д. 159. Л.1-55).

Согласно итоговым протоколам участковых избирательных комиссий с № 368 
по № 385, №№ 1915, 1916 выборы Президента Российской Федерации, депутатов 
Заринского городского Собрания депутатов Алтайского края шестого созыва по 
муниципальному избирательному округу и одномандатным избирательным округам 
с № 1 по № 10 прошли 4 марта 2012 года в один тур. В Заринское городское Собрание 
депутатов Алтайского края шестого созыва было избрано 20 депутатов: 10 по 
одномандатным избирательным округам, 10 -  по муниципальному избирательному 
округу. Согласно протокола избирательной комиссии муниципального образования, 
депутатские мандаты распределились следующим образом: местное отделение 
политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Заринск Алтайского -2, 
Заринское городское отделение политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» -2, Алтайское региональное отделение политической 
партии «Либерально-демократическая партия России» -1, Заринское городское 
местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 5 (Ф. Р-95. О. 1. Д. 237. Л. 1-70. Д. 
238. Л. 1-45).

Всенародные выборы главы города Заринска не проводились, т.к. согласно 
ст.40 Устава муниципального образования город Заринск Алтайского края глава 
города избирается Заринским городским Собранием депутатов из своего состава на 
срок его полномочий.

Референдумы, отзывы депутатов и выборных должностных лиц на территории 
города Заринска в 2012 году также не проводились.

Данный раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2012 год является 
продолжением раздела описи № 1 дел постоянного хранения избирательных 
комиссий по выборам органов государственной власти и должностных лиц 
Российской Федерации и Алтайского края, органов местного самоуправления и 
должностных лиц муниципального образования город Заринск Алтайского края, по 
проведению референдумов за 2011 год, утверждённого протоколом ЭПМК 
управления Алтайского края по культуре и архивному делу от 04.04.2013 № 6.

В данный раздел описи № 1 постоянного хранения за 2012 год включено 93 
(девяносто три) дела с № 149 по № 241.

Состав документов в описи: протоколы заседаний территориальной, участковых 
избирательных комиссий избирательных участков с № 368 по № 385, №№ 1915, 1916 
по выборам Президента Российской Федерации, решения избирательных комиссий и 
документы к ним, протоколы заседаний избирательной комиссии муниципального 
образования, участковых избирательных комиссий избирательных участков с № 368 
по № 385, №№ 1915, 1916 по выборам депутатов Заринского городского Собрания 
депутатов Алтайского края шестого созыва, решения избирательных комиссий и 
документы к ним, документы об образовании избирательных округов, участков для 
голосования, документы по регистрации уполномоченных представителей 
избирательных объединений, уполномоченных представителей по финансовым 
вопросам, документы, представленные в избирательную комиссию избирательными



объединениями для заверения и регистрации муниципальных списков кандидатов в 
депутаты, для уведомления о выдвижении кандидатов в депутаты по одномандатным 
избирательным округам № 1-10, документы, представленные в избирательную 
комиссию кандидатами в депутаты для уведомления о выдвижении избирательными 
объединениями, о самовыдвижении кандидатов по одномандатным избирательным 
округам № 1-10, документы избирательной комиссии муниципального образования о 
регистрации кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам, 
информационные материалы о выборах, кандидатах в депутаты, подготовленные 
избирательными комиссиями для размещения в средствах массовой информации и на 
стендах участковых избирательных комиссий, предвыборные агитационные 
материалы, представленные в избирательную комиссию до начала их 
распространения, протоколы № 1 участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, окружных избирательных комиссий о результатах выборов по 
одномандатным избирательным округам № 1-10, протоколы № 2 участковых 
избирательных комиссий о результатах голосования, избирательной комиссии 
муниципального образования о результатах выборов, о распределении депутатских 
мандатов по муниципальному избирательному округу, финансовые отчеты 
избирательных объединений и кандидатов в депутаты по одномандатным 
избирательным округам № 1-10, о поступлении и расходовании средств 
избирательных фондов, списки членов избирательных комиссий с правом 
совещательного голоса, наблюдателей, представителей средств массовой 
информации, журналы регистрации протоколов и решений территориальной 
избирательной комиссии по выборам Президента Российской Федерации и 
избирательной комиссии муниципального образования город Заринск Алтайского 
края.

В раздел описи № 1 дел постоянного хранения избирательных комиссий за 2012 
год включен неполный комплекс документов. В опись не включены жалобы 
(заявления) на нарушения федерального и краевого законодательства о выборах, 
поступившие в ходе подготовки и проведения выборов, принятые по ним решения, 
т.к. жалобы (заявления) не поступали. Справка о причинах отсутствия документов от
12.01.2015 № 03 представлена.

В разделе описи № 1 дел постоянного хранения избирательных комиссий за 
2012 год имеются особенности формирования дел.

В делах № 187-189 содержатся смета расходов и финансовый отчет 
избирательной комиссии муниципального образования, о поступлении и 
расходовании средств городского бюджета принимались решениями избирательной 
комиссии муниципального образования и являлись приложениями к утвержденным 
протоколам.

В делах № 191-210 содержатся сметы расходов и финансовые отчеты 
участковых избирательных комиссий, о поступлении и расходовании средств 
городского бюджета принимались решениями участковых избирательных комиссий и 
являлись приложениями к утвержденным протоколам.

В делах № 149, 150 имеются документы за 2010 год, т.к. 30.11.2010 состоялось 
первое организационное заседание избирательной комиссии муниципального 
образования и не были внесены в годовой раздел описи за 2011 год. С этой даты 
исчисляется срок полномочий избирательной комиссии муниципального образования 
город Заринск Алтайского края.

В делах №№ 151-157 имеются документы за 2011 год, т.к. выборы Президента 
Российской Федерации были назначены 25.11.2011, выборы депутатов Заринского
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городского Собрания 12.12.2011. Данные документы не были включены в годовой 
раздел описи за 2011 год. В соответствии с планами подготовки и проведения 
выборов избирательные действия начинаются сразу после назначения выборов (Ф. Р- 
7. Оп.2. Д. 269. Л. 15-16).

В дела №№ 160-163 включены документы к протоколу № 10 (решение 
территориальной избирательной комиссии от 06.02.2012 № 34 «О формировании 
участковых избирательных комиссий избирательных участков № 368-385, 1915, 
1916»), сформированы в 4 (четыре) тома из-за большого объема документов;

Дела №№ 150, 152 содержат документы за два и более лет, т.к. велись в виде 
журналов.

В дела №№ 156, 157 вошли документы за два года из-за малого объема одного 
из них.

Физическое состояние документов удовлетворительное. Дела в описи 
систематизированы по хронологически-номинальному принципу.

Заведующий общим отделом
администрации города Заринска
12.03.2015

Т.А. Рубцова



Избирательные комиссии по 
выборам органов государственной 
власти и должностных лиц 
Российской Федерации и Алтайского 
края, органов местного
самоуправления и должностных лиц 
муниципального образования город 
Заринск Алтайского края, по 
проведению референдумов,

г. Заринск

Фонд № Р-95 
Опись № 1
дел постоянного хранения за 2012 год 
(имеются документы за 2010 - 2011 годы)

№
п/п

Индекс
дела

Название раздела (структурного 
подразделения организации). 

Заголовок дела

Крайние
даты

Количес
тво

листов

Примечания

1 2 3 4 5 6
2010 год

Избирательные комиссии по выборам депутатов 
Заринского городского Собрания депутатов

149 05-01 Протокол № 1 заседания 
избирательной комиссии 
муниципального образования, 
решения и документы к нему

30 ноября 
2010 г. 39

150 08-08 Журнал регистрации протоколов и 
решений избирательной комиссии 
муниципального образования город 
Заринск Алтайского края

30 ноября 
2010 г . -  
26 декабря 
2012 г. 27

2011 год
Избирательные комиссии по выборам 

Президента Российской Федерации
151 02-01 Протоколы с № 1 по № 4 заседаний 

территориальной избирательной 
комиссии, решения избирательной 
комиссии и документы к ним

14 декабря - 
31 декабря 
2011 г. 54

152 08-08 Журнал регистрации протоколов и 
решений территориальной 
избирательной комиссии

14 декабря
2011 г. — 
28 марта
2012 г. 13

Избирательные комиссии по выборам депутатов 
Заринского городского Собрания депутатов

153 05-01 Протоколы с № 2 по № 3 
заседаний избирательной комиссии 
муниципального образования, 
решения и документы к ним

12 мая,
14 сентября 
2011 г. 38

154 05-01 То же, № 4 14 декабря 
2011 г. 250

УТВЕРЖДАЮ 
Председатель территориальной 

комиссии 
образования 

лт^йского края 
В.А. Пронский 

2015 г.
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155 05-01 Протоколы с № 5 по № 6 

заседаний избирательной комиссии 
муниципального образования, 
решения и документы к ним

21 декабря, 
28 декабря 
2011 г. 55

156 05-03 Документы (данные о численности 
избирателей, схема избирательных 
округов, копии решения, 
постановления по утверждению 
схемы избирательных округов, 
границ избирательных участков) об 
образовании избирательных округов, 
избирательных участков для 
голосования

14 сентября
2011 г , -  
29 февраля
2012 г. 136

157 05-16 Информационные материалы по 
выборам депутатов Заринского 
городского Собрания депутатов, 
подготовленные избирательными 
комиссиями для размещения в 
средствах массовой информации

22 сентября
2011 г,-
15 марта
2012 г. 43

2012 год
Избирательная комиссия по выборам 
Президента Российской Федерации

158 02-01 Протоколы с № 5 по № 9 заседаний 
территориальной избирательной 
комиссии, решения избирательной 
комиссии и документы к ним

04 января - 
01 февраля 
2012 г. 110

159 02-01 То же, № 10 06 февраля 
2012 г. 212

160 02-01 Документы к протоколу № 10 
заседания территориальной 
избирательной комиссии. Том 1

06 февраля 
2012 г. 233

161 02-01 То же. Том 2 06 февраля 
2012 г. 211

162 02-01 То же. Том 3 06 февраля 
2012 г. 190

163 02-01 То же. Том 4 (последний) 06 февраля 
2012 г. 79

164 02-01 Протоколы с № 11 по № 18 
заседаний территориальной 
избирательной комиссии, решения 
избирательной комиссии и 
документы к ним

09 февраля- 
03 марта 
2012 г. 220

165 02-01 То же, с № 19 по № 24 04 марта- 
28 марта 
2012 г. 107

166 02-02 Протоколы с № 1 по № 14 заседаний 
участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 368 
решения избирательной комиссии и 
документы к ним

08 февраля - 
16 марта 
2012 г. 72
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167 02-02 Протоколы с № 1 no № 14 заседаний 

участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 369 
решения избирательной комиссии и 
документы к ним

08 февраля - 
16 марта 
2012 г. 59

168 02-02 Протоколы с № 1 по № 11 заседаний 
участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 370 
решения избирательной комиссии и 
документы к ним

08 февраля - 
16 марта 
2012 г. 65

169 02-02 То же, с № 1 по № 
избирательного участка №371

12 08 февраля - 
16 марта 
2012 г. 59

170 02-02 То же, с № 1 по № 
избирательного участка № 372

10 08 февраля - 
16 марта 
2012 г. 73

171 02-02 То же, с № 1 по № 
избирательного участка № 373

12 08 февраля - 
16 марта 
2012 г. 54

172 02-02 То же, с № 1 по № 
избирательного участка № 374

12 08 февраля - 
16 марта 
2012 г. 63

173 02-02 То же, с № 1 по № 
избирательного участка № 375

12 08 февраля - 
16 марта 
2012 г. 64

174 02-02 То же, с № 1 по № 
избирательного участка № 376

10 08 февраля - 
16 марта 
2012 г. 58

175 02-02 То же, с № 1 по № 
избирательного участка № 377

11 08 февраля - 
16 марта 
2012 г. 62

176 02-02 То же, с № 1 по № 
избирательного участка № 378

11 08 февраля - 
16 марта 
2012 г. 58

177 02-02 То же, с № 1 по № 
избирательного участка № 379

10 08 февраля - 
16 марта 
2012 г. 59

178 02-02 То же, с № 1 по № 
избирательного участка № 380

10 08 февраля - 
16 марта 
2012 г. 62

179 02-02 То же, с № 1 по № 
избирательного участка №381

12 08 февраля - 
16 марта 
2012 г. 67

180 02-02 То же, с № 1 по № 
избирательного участка №382

10 08 февраля - 
16 марта 
2012 г. 60

181 02-02 То же, с № 1 по № 
избирательного участка № 383

12 08 февраля - 
16 марта 
2012 г. 67
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182 02-02 Протоколы с № 1 по № 15 заседаний 

участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 384 
решения избирательной комиссии и 
документы к ним

08 февраля - 
16 марта 
2012 г. 91

183 02-02 То же, с № 1 по № 11 
избирательного участка №385

08 февраля - 
16 марта 
2012 г. 74

184 02-02 То же, с № 1 по № 10 
избирательного участка №1915

08 февраля - 
16 марта 
2012 г. 60

185 02-02 То же, с № 1 по № 11 
избирательного участка №1916

08 февраля - 
16 марта 
2012 г. 60

Избирательные комиссии по выборам депутатов 
Заринского городского Собрания депутатов

186 05-01 Протоколы с № 7 по № 12 заседаний 
избирательной комиссии 
муниципального образования, 
решения и документы к ним

04 января- 
25 января 
2012 г. 18#

187 05-01 То же, с № 13 по № 17 28 января- 
08 февраля 
2012 г. 215

188 05-01 То же, с № 18 по № 25 09 февраля -  
03 марта 
2012 г. 169

189 05-01 То же, с № 26 по № 32 05 марта -  
28 марта 
2012 г. 111

190 05-01 То же, № 33 26 декабря 
2012 г. 18

191 05-02 Протоколы с № 1 по № 11 заседаний 
участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 368, 
решения избирательной комиссии и 
документы к ним

08 февраля - 
16 марта 
2012 г. 62

192 05-02 То же, с № 1 по № 8 
избирательного участка № 369

08 февраля - 
16 марта 
2012 г. 52

193 05-02 То же, с № 1 по № 9 избирательного 
участка № 370

08 февраля - 
16 марта 
2012 г. 59

194 05-02 То же, с № 1 по № 10 
избирательного участка № 371

08 февраля - 
16 марта 
2012 г. 53

195 05-02 То же, с № 1 по № 9 избирательного 
участка № 372

08 февраля - 
16 марта 
2012 г. 69

196 05-02 То же, с № 1 по № 10 
избирательного участка № 373

08 февраля - 
16 марта 
2012 г. 48
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197 05-02 Протоколы с № 1 по № 8 заседаний 

участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 374, 
решения избирательной комиссии и 
документы к ним

08 февраля - 
16 марта 
2012 г. 53

198 05-02 То же, с № 1 по № 8 избирательного 
участка № 375

08 февраля - 
16 марта 
2012 г. 54

199 05-02 То же, с № 1 по № 8 избирательного 
участка № 376

08 февраля - 
16 марта 
2012 г. 54

200 05-02 То же, с № 1 по № 8 избирательного 
участка № 377

08 февраля - 
16 марта 
2012 г. 58

201 05-02 То же, с № 1 по № 9 избирательного 
участка № 378

08 февраля - 
16 марта 
2012 г. 51

202 05-02 То же, с № 1 по № 8 избирательного 
участка № 379

08 февраля - 
16 марта 
2012 г. 55

203 05-02 То же, с № 1 по № 8 избирательного 
участка №380

08 февраля - 
16 марта 
2012 г. 54

204 05-02 То же, с № 1 по № 8 избирательного 
участка №381

08 февраля - 
16 марта 
2012 г. 53

205 05-02 То же, с № 1 по № 8 избирательного 
участка №382

08 февраля - 
16 марта 
2012 г. 54

206 05-02 То же, с № 1 по № 8 избирательного 
участка № 383

08 февраля - 
16 марта 
2012 г. 56

207 05-02 То же, с № 1 по № 11 
избирательного участка № 384

08 февраля - 
16 марта 
2012 г. 57

208 05-02 То же, с № 1 по № 9 избирательного 
участка № 385

08 февраля - 
16 марта 
2012 г. 65

209 05-02 То же, с № 1 по № 8 избирательного 
участка № 1915

08 февраля - 
16 марта 
2012 г. 52

210 05-02 То же, с № 1 по № 9 
избирательного участка №1916

08 февраля - 
16 марта 
2012 г. 52
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211 05-04 Документы (выписки из протоколов 

заседаний, решения избирательных 
объединений, заявления о согласии 
на назначение уполномоченным 
представителем и др.), 
представленные избирательными 
объединениями для регистрации 
уполномоченных представителей 
избирательных объединений

09 января -  
21 января 
2012 г. 29

212 05-04 Документы (выписки из протоколов 
заседаний, решения избирательных 
объединений, доверенности, 
заявления о согласии на назначение 
уполномоченным представителем 
избирательного объединения по 
финансовым вопросам и др.), 
представленные избирательными 
объединениями для регистрации 
уполномоченных представителей по 
финансовым вопросам

15 января -  
21 января 
2012 г. 41

213 05-05 Документы (уведомления, 
доверенности, заявления о согласии 
на назначение уполномоченным 
представителем по финансовым 
вопросам и др.), представленные 
кандидатами в депутаты по 
одномандатным избирательным 
округам для регистрации 
уполномоченных представителей по 
финансовым вопросам

08 января- 
23 января 
2012 г. 11

214 05-06 Документы (решение 
избирательного объединения, 
муниципальный список кандидатов, 
заявления о согласии балло
тироваться, копии паспортов и др.), 
представленные в избирательную 
комиссию избирательным 
объединением - Алтайским 
региональным отделением 
политической партии «Либерально
демократическая партия России» для 
заверения и регистрации 
муниципальных списков кандидатов 
в депутаты с буквы «Б» по букву «В»

15 января- 
20 января 
2012 г. 141

215 05-06 То же, с буквы «Д» по букву «3» 15 января- 
20 января 
2012 г. 137
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216 05-06 Документы (решение 

избирательного объединения, 
муниципальный список кандидатов, 
заявления о согласии балло
тироваться, копии паспортов и др.), 
представленные в избирательную 
комиссию избирательным 
объединением - Заринским 
городским местным отделением 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» для 
заверения и регистрации 
муниципальных списков кандидатов 
в депутаты с буквы «Б» по букву «К»

18 января- 
28 января 
2012 г. 177

217 05-06 То же, с буквы «П» по букву «Ш» 18 января- 
28 января 
2012 г. 90

218 05-06 Документы (решение избирательного 
объединения, муниципальный список 
кандидатов, заявления о согласии 
баллотироваться, копии паспортов и 
др.), представленные в избирательную 
комиссию избирательным объеди
нением - Региональное отделение 
Политической партии СПРАВЕД
ЛИВАЯ РОССИЯ в Алтайском крае 
для заверения и регистрации 
муниципальных списков кандидатов в 
депутаты с буквы «А» по букву «Л»

18 января- 
20 января 
2012 г. 167

219 05-06 То же, с буквы «М» по букву «Ш» 18 января- 
20 января 
2012 г. 128

220 05-06 Документы (решение избирательного 
объединения, муниципальный список 
кандидатов, заявления о согласии 
баллотироваться, копии паспортов и 
др.), представленные в избирательную 
комиссию избирательным объеди
нением - Заринским городским 
отделением политической партии 
«Коммунистическая партия 
Российской Федерации» для заверения 
и регистрации муниципальных 
списков кандидатов в депутаты

21 января- 
01 февраля 
2012 г. 150
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221 05-06 Документы (решение избиратель

ного объединения, муниципальный 
список кандидатов, заявления о 
согласии баллотироваться, копии 
паспортов и др.), представленные в 
избирательную комиссию 
избирательным объединением 
местным отделением политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
городе Заринск Алтайского края 
для заверения и регистрации 
муниципальных списков кандидатов 
в депутаты с буквы «А» по букву 
«К»

20 января- 
01 февраля 
2012 г. 166

222 05-06 То же, с буквы «П» по букву «Ф» 20 января- 
01 февраля 
2012 г. 119

223 05-07 Документы (свидетельство о 
создании и государственной 
регистрации избирательного 
объединения, решение 
избирательного объединения, список 
выдвинутых кандидатов, копии 
паспортов и др.), представленные 
для уведомления о выдвижении 
избирательным объединением 
Алтайским региональным 
отделением политической партии 
«Либерально-демократическая 
партия России» кандидатов в 
депутаты по одномандатным 
избирательным округам №1-10

09 января- 
11 января 
2012 г. 28

224 05-07 Документы (свидетельство о 
создании и государственной 
регистрации избирательного 
объединения, решение 
избирательного объединения, список 
выдвинутых кандидатов, копии 
паспортов и др.), представленные 
для уведомления о выдвижении 
избирательным объединением 
Заринским городским местным 
отделением Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» кандидатов в депутаты 
по одномандатным избирательным 
округам № 1-10

18 января 
2012 г. 91
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225 05-07 Документы (свидетельство о 

создании и государственной 
регистрации избирательного 
объединения, решение 
избирательного объединения, список 
выдвинутых кандидатов, копии 
паспортов и др.), представленные 
для уведомления о выдвижении 
избирательным объединением 
Региональное отделение 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Алтайском крае кандидатов в 
депутаты по одномандатным 
избирательным округам № 1-10

18 января- 
20 января 
2012 г. 114

226 05-07 Документы (свидетельство о 
создании и государственной 
регистрации избирательного 
объединения, решение 
избирательного объединения, список 
выдвинутых кандидатов, копии 
паспортов и др.), представленные 
для уведомления о выдвижении 
избирательным объединением 
Заринским городским отделением 
политической партии 
«Коммунистическая партия 
Российской Федерации» кандидатов 
в депутаты по одномандатным 
избирательным округам № 5, 9

21 января-
22 января 
2012 г. 42

227 05-07 Документы (свидетельство о 
создании и государственной 
регистрации избирательного 
объединения, решение 
избирательного объединения, список 
выдвинутых кандидатов, копии 
паспортов и др.), представленные 
для уведомления о выдвижении 
избирательным объединением 
местным отделением политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в городе Заринск Алтайского края 
кандидатов в депутаты по 
одномандатным избирательным 
округам № 1-10

21 января-
22 января 
2012 г. 119
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228 05-09 Документы (заявления кандидатов о 

согласии баллотироваться, копии 
паспортов, документов об 
образовании, сведения об основном 
месте работы и др.), представленные 
в избирательную комиссию 
муниципального образования 
кандидатами в депутаты для 
уведомления о выдвижении 
избирательными объединениями, 
самовыдвижении кандидатов в 
депутаты городского Собрания по 
одномандатным избирательным 
округам №1,2

17 января- 
30 января 
2012 г. 194

229 05-09 Документы (заявления кандидатов о 
согласии баллотироваться, копии 
паспортов, документов об 
образовании, сведения об основном 
месте работы и др.), представленные 
в избирательную комиссию 
муниципального образования 
кандидатами в депутаты для 
уведомления о выдвижении 
избирательными объединениями, 
самовыдвижении кандидатов в 
депутаты городского Собрания по 
одномандатным избирательным 
округам №3,4

17 января- 
30 января 
2012 г. 220

230 05-09 Документы (заявления кандидатов о 
согласии баллотироваться, копии 
паспортов, документов об 
образовании, сведения об 
основном месте работы и др.), 
представленные в избирательную 
комиссию муниципального 
образования кандидатами в депутаты 
для уведомления о выдвижении 
избирательными объединениями, 
самовыдвижении кандидатов в 
депутаты городского Собрания по 
одномандатным избирательным 
округам № 5, 6

17 января- 
30 января 
2012 г. 208
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231 05-09 Документы (заявления кандидатов о 

согласии баллотироваться, копии 
паспортов, документов об 
образовании, сведения об основном 
месте работы и др.), представленные 
в избирательную комиссию 
муниципального образования 
кандидатами в депутаты для 
уведомления о выдвижении 
избирательными объединениями, 
самовыдвижении кандидатов в 
депутаты городского Собрания по 
одномандатным избирательным 
округам № 7, 8

17 января- 
30 января 
2012 г. 243

232 05-09 Документы (заявления кандидатов о 
согласии баллотироваться, копии 
паспортов, документов об 
образовании, сведения об основном 
месте работы и др.), представленные 
в избирательную комиссию 
муниципального образования 
кандидатами в депутаты для 
уведомления о выдвижении 
избирательными объединениями, 
самовыдвижении кандидатов в 
депутаты городского Собрания по 
одномандатным избирательным 
округам № 9, 10

17 января- 
01 февраля 
2012 г. 213

233 05-11 Документы (заявления кандидатов, 
подтверждения о получении 
документов, представленных 
кандидатов в депутаты) кандидатов 
в депутаты городского Собрания по 
одномандатным избирательным 
округам № 1-10, прошедших 
регистрацию

18 января - 
29 января 
2012 г. 74

234 05-16 Информационные материалы о 
кандидатах в депутаты городского 
Собрания по муниципальному 
избирательному округу, по 
одномандатным избирательным 
округам № 1-10, изготовленные 
избирательной комиссией 
муниципального образования для 
размещения на стендах участковых 
избирательных комиссий 2012 г. 66
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235 05-18 Предвыборные печатные 

агитационные материалы, 
представленные в избирательную 
комиссию муниципального 
образования избирательными 
объединениями в составе 
муниципального списка до начала их 
распространения

13 февраля -  
25 февраля 
2012 г. 33

236 05-19 Предвыборные печатные 
агитационные материалы, 
представленные в избирательную 
комиссию муниципального 
образования кандидатами в депутаты 
по одномандатным избирательным 
округам до начала их 
распространения

13 февраля -  
25 февраля 
2012 г. 148

237 05-20
05-21

Протоколы № 1 участковых 
избирательных комиссий 
избирательных участков № 368-385, 
1915, 1916 об итогах голосования по 
одномандатным избирательным 
округам № 1-10, окружных 
избирательных комиссий о 
результатах выборов по 
одномандатным избирательным 
округам № 1-10 и документы к ним

5 марта 
2012 г. 70

238 05-20
05-22
05-23

Протоколы № 2 участковых 
избирательных комиссий 
избирательных участков № 368-385, 
1915-1916 об итогах голосования по 
муниципальному избирательному 
округу избирательной комиссии 
муниципального образования, о 
результатах выборов депутатов 
городского Собрания по 
муниципальному избирательному 
округу, о распределении депутатских 
мандатов по муниципальному 
избирательному округу между 
избирательными объединениями и 
документы к ним

5 марта 
2012 г. 45
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239 05-32 Списки членов избирательных 

комиссий с правом совещательного 
голоса, наблюдателей от 
избирательных объединений, 
кандидатов, их доверенных лиц, 
представителей средств массовой 
информации

4 марта 
2012 г. 3*1

240 05-33 Финансовые отчеты избирательных 
объединений о поступлении и 
расходовании средств 
избирательных фондов

20 января -  
15 марта 
2012 г. 16

241 05-33 Финансовые отчеты кандидатов в 
депутаты по одномандатным 
избирательным округам № 1-10 о 
поступлении и расходовании средств 
избирательных фондов

14 января- 
28 марта 
2012 г. 192

В данный раздел описи внесено 93 (девяносто три) дела с № 149 по № 241.

Заведующий общим отделом 
администрации города Т.А. Рубцова
« й г » g f  20^ г .

У Т В Е Р Ж Д Е Н О
' Протокол ЭГШ К 

управлени я А лтайского края 
по культуре и архивному долу 
от о&З. <£><3. с£~С>/.Г~ Ms &
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Принято на хранение 93 (девяносто три) дела с № 149 по № 241.

Заведующий архивным отделом
17.11.2017

С.А. Вихарева

В опись внесено 241 (двести сорок одно) дело с №  1 по № 241.

-акт приема-передачи 
архивных документов на 
хранение 
от 17.11.2017 № 3

Заведующий архивным отделом
17.11.2017

С.А. Вихарева



Предисловие
к описи № 1 дел постоянного хранения избирательных комиссий по выборам 
органов государственной власти и должностных лиц Российской Федерации и 
Алтайского края, органов местного самоуправления и должностных лиц 
муниципального образования город Заринск Алтайского края, по проведению 
референдумов за 2014 год

В раздел описи № 1 дел постоянного хранения включены документы 
избирательных комиссий по выборам Губернатора Алтайского края, прошедших 
14.09.2014.

В связи с истечением срока полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования город Заринск Алтайского края и в соответствии со 
статьями 22, 24 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 20, 23 
Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве депутатов и статьей 56, 57 
Устава муниципального образования город Заринск Алтайского края решением 
Заринского городского Собрания депутатов от 16.11.2010 № 101 был сформирован 
новый состав избирательной комиссии муниципального образования город Заринск 
Алтайского края с правом решающего голоса (протокол № 29, решение Заринского 
городского Собрания депутатов от 16.11.2010 № 101 (Ф. Р-7. Оп.2. Д.269. Л. 15-16). 
Решением Заринского городского Собрания депутатов от 07.09.2010 № 61 (Ф. Р-7. 
Оп.2. Д. 267. Л. 25) были внесены изменения в Устав муниципального образования 
город Заринск Алтайского края, зарегистрированные в Управлении Министерства 
юстиции Российской Федерации по Алтайскому краю 14.09.2010, государственный 
регистрационный номер RU223050002010001, согласно которым изменился срок 
полномочий и численный состав избирательной комиссии муниципального 
образования город Заринск Алтайского края: срок полномочий установлен 5 лет, 
численный состав комиссии -  10 человек (Ф. Р-7. Оп. 2. Д. 272. Л. 9-10). На первом 
заседании избирательной комиссии от 30.11.2010 был избран руководящий состав 
комиссии (протокол № 1, решения комиссии № 4, 6, 8) (Ф. Р-95. Оп.1. Д. 149. Л. 29, 
34, 39).

По согласованию с Заринским городским Собранием депутатов (протокол № 33, 
решение городского Собрания депутатов от 29.03.2011 № 19 «О согласовании 
возложения полномочий территориальной избирательной комиссии по выборам 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
Президента Российской Федерации, депутатов Алтайского краевого 
Законодательного Собрания на избирательную комиссию муниципального 
образования город Заринск Алтайского края») Избирательная комиссия Алтайского 
края в соответствии с пунктом 4 статьи 26 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктом 4 статьи 18 Кодекса Алтайского края о выборах, 
референдуме, отзыве депутатов приняла решение от 27.04.2011 № 72/590-5 «О 
возложении полномочий территориальной избирательной комиссии на избирательные 
комиссии городских округов и муниципальных районов Алтайского края» (Ф. Р-7. 
Оп.2. Д.294. Л. 100). Решением избирательной комиссии муниципального 
образования город Заринск Алтайского края от 14.09.2011 № 1/1 были приняты к



исполнению полномочия территориальной избирательной комиссии (Ф.Р-95. Оп.1. 
Д.100. Л. 7).

В 2012 году были внесены изменения в избирательное законодательство, ка
сающиеся срока полномочий и порядка образования избирательных участков и фор
мирования участковых избирательных комиссий (на пятилетний срок). Постанов
лением администрации города Заринска Алтайского края от 10.01.2013 № 01 были 
образованы 20 избирательных участков на пятилетний срок полномочий с единой 
нумерацией на территории Алтайского края с № 381-400 общих для проведения 
голосования и подсчёта голосов избирателей на выборах, референдумах, проводимых 
на территории муниципального образования город Заринск Алтайского края (Ф. Р-7. 
On. 1. Д. 1612. Л. 1-6).

Решениями избирательной комиссии муниципального образования 
(территориальной) город Заринск Алтайского края от 06.04.2013 №№ 37/179, 
37/180 (с изменениями от 23.07.2014 № 6/25, от 23.07.2014 № 6/26, от 30.07.2014 
№ 7/30, от 22.08.2014 № 12/53, от 22.08.2014 № 12/54, от 27.08.2014 № 13/57, от
03.09.2014 № 15/66) были сформированы на пятилетний срок полномочий 20 
участковых избирательных комиссий и назначены председатели участковых 
избирательных комиссий (Ф. Р-95. On. 1. Д. 243. Л. 24-72, Д. 254. Л. 4-14. Д. 260. Л. 
134-135, 136, 149-150. Д. 261. Л. 179-181, 182, 202. Д. 262. Л. 9).

Постановлением Алтайского краевого Законодательного Собрания от
10.06.2014 № 418 выборы Губернатора Алтайского края были назначены на 14 сен
тября 2014 года и прошли в указанную дату в один тур.

Референдумы, отзывы депутатов и выборных должностных лиц на территории 
города Заринска в 2014 году не проводились.

Данный раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2014 год является 
продолжением раздела описи № 1 дел постоянного хранения избирательных 
комиссий по выборам органов государственной власти и должностных лиц 
Российской Федерации и Алтайского края, органов местного самоуправления и 
должностных лиц муниципального образования город Заринск Алтайского края, по 
проведению референдумов за 2012 год (имеются документы за 2010-2011 годы), 
утверждённого протоколом ЭПМК управления Алтайского края по культуре и 
архивному делу от 23.03.2015 № 6.

В данный раздел описи № 1 постоянного хранения за 2014 год (имеются доку
менты за 2013 год) включено 41 (сорок одно) дело с № 242 по № 282.

Состав документов в описи: протоколы заседаний территориальной, 
участковых избирательных комиссий избирательных участков с № 381 по № 400 по 
выборам Губернатора Алтайского края, решения избирательных комиссий и 
документы к ним, протоколы заседаний избирательной комиссии муниципального 
образования (территориальной), решения избирательной комиссии и документы к 
ним, журналы регистрации протоколов и решений территориальной избирательной 
комиссии по выборам Губернатора Алтайского края и избирательной комиссии 
муниципального образования (территориальной) город Заринск Алтайского края.

Состав документов, включенных в опись, полный.
В разделе описи № 1 постоянного хранения избирательных комиссий за 2014 

год имеются особенности формирования дел: документы протокола № 37 (решение 
от 06.04.2013 № 37/179 «О назначении членов участковых комиссий избирательных 
участков, участков референдума №№ 381-400 муниципального образования город 
Заринск Алтайского края с правом решающего голоса») включены в 7 (семь) томов



из-за большого объема документов, прилагаемых к решению; документы протокола 
№ 38 (решение от 17.04.2013 № 38/183 «О предложении кандидатур для зачисления в 
резерв составов участковых избирательных комиссий») включены в 3 (три) тома 
из-за большого объема документов, прилагаемых к решению. В деле № 242 нумера
ция протоколов начинается с № 34, т.к. протоколы заседания и решения избиратель
ной комиссии муниципального образования, участковых избирательных комиссий в 
соответствии с инструкцией по делопроизводству нумеруются в пределах срока пол
номочий комиссий (срок полномочий избирательной комиссии муниципального об
разования начинается 30.11.2010 и закончился 30.11.2015).

Физическое состояние документов удовлетворительное. Дела в описи 
систематизированы по хронологически-номинальному принципу.

Секретарь избирательной комиссии 
муниципального образования (территориально '
город Заринск Алтайского края С.В. Савостикова

20 марта 2017 года
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Избирательные комиссии по вы
борам органов государственной 
власти и должностных лиц Рос
сийской Федерации и Алтайского 
края, органов местного само
управления и должностных лиц 
муниципального образования го
род Заринск Алтайского края, по 
проведению референдумов, 
г. Заринск

Фонд № Р-95 
Опись № 1
дел постоянного хранения за 2014 год 
(имеются документы за 2013 год)

№
п/п

Индекс
дела

Название раздела (структурного 
подразделения организации). 

Заголовок дела

Крайние
даты

Коли
чество
листов

Приме
чания

1 2 3 4 5 6
2013 год

Избирательная комиссия муниципального образования 
город Заринск Алтайского края

242 01-04 Протоколы с № 34 по № 36 засе
даний избирательной комиссии 
муниципального образования, 
решения и документы к ним

09 января- 
06 марта 
2013 г. 59

243 01-04 Протокол № 37 заседания избира
тельной комиссии муниципально
го образования, решение № 179 и 
документы (заявления, протоколы 
выдвижения, списки избирателей 
и др.) к нему

06 апреля 
2013 г. 136

244 01-04 Документы (заявления, протоко
лы выдвижения, списки избирате
лей и др.) к решению № 179 про
токола № 37 заседания избира
тельной комиссии муниципально
го образования. Том 1

06 апреля 
2013 г. 202

245 01-04 То же. Том 2 06 апреля 
2013 г. 210

246 01-04 То же. Том 3 06 апреля 
2013 г. 225

247 01-04 То же. Том 4 06 апреля 
2013 г. 194

у т в е :
збирательной 

льного об- 
ориальной) 
кого края 
Рубцова



я

1 2 3 4 5 6

248 01-04 Документы (заявления, протоко
лы выдвижения, списки избирате
лей и др.) к решению № 179 про
токола № 37 заседания избира
тельной комиссии муниципально
го образования. Том 5

06 апреля 
2013 г. 213

249 01-04 То же. Том 6 06 апреля 
2013 г. 181

250 01-04 То же. Том 7 (последний) 06 апреля 
2013 г. 226

251 01-04 Документы (заявления, протоко
лы выдвижения, списки избирате
лей и др.) к решениям № 179, 
181, решения с № 180 по № 182 
протокола № 37 заседания изби
рательной комиссии муниципаль
ного образования

06 апреля 
2013 г. 118

252 01-04 Протокол № 38 заседания избира
тельной комиссии муниципально
го образования, решение № 183 и 
документы (заявления, протоколы 
выдвижения, списки избирателей 
и др.) к нему

17 апреля 
2013 г. 209

253 01-04 Документы (заявления, протоко
лы выдвижения, списки избира
телей и др.) к решению № 183 
протокола № 38 заседания изби
рательной комиссии муниципаль
ного образования. Том 1

17 апреля 
2013 г. 212

254 01-04 То же. Том 2 17 апреля 
2013 г. 215

255 01-04 То же. Том 3 (последний) 17 апреля 
2013 г. 158

256 01-04 Протокол № 39 заседания избира
тельной комиссии муниципально
го образования, решение № 184 и 
документы (заявления, протоколы 
выдвижения, списки избирателей 
и др.) к нему

06 июня 
2013 г. 33

257 02-08 Журнал регистрации протоколов 
и решений избирательной комис
сии муниципального образования 
город Заринск Алтайского края

09 января - 
06 июня 
2013 г. 4



3

1 2 3 4 5 6
Избирательные комиссии по выборам 

Губернатора Алтайского края

258 10-01 Протоколы с № 1 по № 9 заседа
ний территориальной избиратель
ной комиссии, решения избира
тельной комиссии и документы к 
ним

18 июня - 
13 августа 
2014 г. 205

259 10-01 То же, с № 10 по № 14 14 августа-  
31 августа 
2014 г. 243

260 10-01 То же, с № 15 по № 21 03 сентября -  
17 сентября 
2014 г. 184

261 10-01 То же, с № 22 по № 23 24 сентября -  
30 сентября 
2014 г. 169

262 10-02 Протоколы с № 1 по № 17 заседа
ний участковой избирательной 
комиссии избирательного участка 
№ 381, решения избирательной 
комиссии и документы к ним

11 апреля
2013 г. -
22 сентября
2014 г. 88

263 10-02 То же, с № 1 по № 17 избиратель
ного участка №382

11 апреля
2013 г. -
22 сентября
2014 г. 87

264 10-02 То же, с № 1 по № 14 избира
тельного участка № 383

11 апреля
2013 г. -
22 сентября
2014 г. 84

265 10-02 То же, с № 1 по № 15 избира
тельного участка № 384

11 апреля
2013 г. -
22 сентября
2014 г. 84

266 10-02 То же, с № 1 по № 14 избира
тельного участка № 385

11 апреля
2013 г. -
22 сентября
2014 г. 82

267 10-02 То же, с № 1 по № 16 избира
тельного участка № 386

11 апреля
2013 г. -
22 сентября
2014 г. 96

268 10-02 То же, с № 1 по № 14 избиратель
ного участка № 387

11 апреля
2013 г. -
22 сентября
2014 г. 100
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1 2 3 4 5 6
269 10-02 Протоколы с № 1 по № 16 заседа

ний участковой избирательной 
комиссии избирательного участка 
№ 388, решения избирательной 
комиссии и документы к ним

11 апреля
2013 г .-
22 сентября
2014 г. 90

270 10-02 То же, с № 1 по № 15 избиратель
ного участка № 389

11 апреля
2013 г. -
22 сентября
2014 г. 93

271 10-02 То же, с № 1 по № 14 избиратель
ного участка № 390

11 апреля
2013 г .-
22 сентября
2014 г. 88

272 10-02 То же, с № 1 по № 15 избира
тельного участка №391

11 апреля
2013 г. -
22 сентября
2014 г. 85

273 10-02 То же, с № 1 по № 16 избиратель
ного участка № 392

11 апреля
2013 г. -
22 сентября
2014 г. 97

274 10-02 То же, с № 1 по № 17 избиратель
ного участка № 393

И апреля
2013 г. -
22 сентября
2014 г. 101

275 10-02 То же, с № 1 по № 15 избира
тельного участка № 394

11 апреля
2013 г. -
22 сентября
2014 г. 87

276 10-02 То же, с № 1 по № 16 избиратель
ного участка № 395

11 апреля
2013 г. -
22 сентября
2014 г. 90

277 10-02 То же, с № 1 по № 16 избира
тельного участка № 396

11 апреля
2013 г .-
22 сентября
2014 г. 90

278 10-02 То же, с № 1 по № 16 избира
тельного участка № 397

11 апреля
2013 г. -
22 сентября
2014 г. 97

279 10-02 То же, с № 1 по № 14 избиратель
ного участка № 398

11 апреля
2013 г. -
22 сентября
2014 г. 106
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Я

1 2 3 4 5 6
280 10-02 Протоколы с № 1 по № 16 заседа

ний участковой избирательной 
комиссии избирательного участка 
№ 399, решения избирательной 
комиссии и документы к ним

11 апреля
2013 г ,-
22 сентября
2014 г. 89

281 10-02 То же, с № 1 по № 15 избира
тельного участка № 400

11 апреля
2013 г .-
22 сентября
2014 г. 84

282 02-08 Журнал регистрации протоколов 
и решений территориальной из
бирательной комиссии

18 июня -  
30 сентября 
2014 г. 13

В данный раздел описи внесено 41 (сорок одно) дело с № 242 по № 282.
г ...

Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования (территориальной) /
город Заринск Алтайского края — С.В. Савостикова

20 марта 2017 года

У Т В Е Р Ж Д Е Н О
Протокол ЭПМК  

управления Алтайского края 
по культуре и архивному делу
от О '.. ■£&/ У  № :'Г
Зам. председателя ЭПМК_

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭК избирательной комиссии 
муниципального образования (террито
риальной город Заринск Алтайского края 
01 июня 2016 г. №  01

р



Принято на хранение 41 (сорок одно) дело с № 242 по № 282.

Заведующий архивным отделом С А - ВихаРева
17.11.2017 ^  7

В опись внесено 282 (двести восемьдесят два) дела с №  1 по №  282.

-акт приема-передачи 
архивных документов на 
хранение 
от 17.11.2017 № 3

Заведующ ий архивным отделом /> л С.А. Вихарева
17.11.2017 ( № * / ^


